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Вносится  Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" 
 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО "Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

48 539 768,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 52 114 341,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 

2016 года в сумме 22 536 980,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 3 574 572,2 тыс. рублей."; 

2) в  пункте 2: 

в абзаце  четвертом цифры "21 498 815,4"  заменить цифрами "21 664 578,4"; 

в абзаце пятом цифры  "20 820 000,0" заменить цифрами  "20 985 763,0". 

2. В статье 9: 

1) в пункте 1 цифры "2 213 960,7" заменить цифрами "2 212 858,7"; 

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным 

предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Мурманской области, софинансирование капитальных 

вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 19 к 

настоящему Закону.". 

3. Пункт 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

"6. 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 
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с законами Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "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", от 27.12.2004 №                     

561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа" и от 19.12.2014 №                       

1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково", в связи с 

осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Мурманской области, осуществляется за счет соответствующих субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований.". 

4. В пункте 3 статьи 17 цифры "100 000,0" и "90 000,0", заменить соответственно 

цифрами "212 000,0" и "202 000,0". 

5. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

"Статья 17.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета местным бюджетам 

 

1. Правительство Мурманской области вправе проводить в 2015 году 

реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета местным бюджетам в 2012 году (далее - реструктуризация). 

Реструктуризация осуществляется путем прекращения первоначального обязательства 

с заменой его другим обязательством с частичным списанием суммы основного долга на 

дату проведения реструктуризации (возникновения нового обязательства) по 

реструктурируемому бюджетному кредиту. 

2. Условия реструктуризации: 

уплата начисленных на дату проведения реструктуризации (возникновения новых 

обязательств) процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней за несвоевременный 

возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им; 

процентная ставка за пользование средствами областного бюджета по вновь 

возникшему обязательству составляет 0,1 процента годовых; 

срок исполнения вновь возникшего обязательства - не более трех лет с даты его 

возникновения; 

за неисполнение вновь возникших обязательств предусматривается уплата пени в 

соответствии со статьями 306.5 и 306.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Условия и порядок проведения реструктуризации устанавливаются Правительством 

Мурманской области. 

4. Муниципальные образования, являющиеся получателями дотаций из областного 

бюджета, обеспечение исполнения вновь возникшего обязательства не представляют.". 

6. В статье 20: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 

2015 год в сумме 37 200 219,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 680 000 тыс. рублей. 

Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2016 

год в сумме 32 436 980,7 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем государственного долга Мурманской области на 2017 

год в сумме 34 064 578,4 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=F68FE2AE3CC28907B3707C73F9FCC7CB4B562BCBDCE55FA670CE9C8AFFC1C8D9a0z6I
consultantplus://offline/ref=F68FE2AE3CC28907B3707C73F9FCC7CB4B562BCBDCE55DA677CE9C8AFFC1C8D9a0z6I
consultantplus://offline/ref=F68FE2AE3CC28907B3707C73F9FCC7CB4B562BCBDCE55DA677CE9C8AFFC1C8D9a0z6I
consultantplus://offline/ref=89EBEFB2FA22D6AA593E9391250B1505BC69A163E7197C5EE59659CA40E7707BBF5DA07A517D3566O9x6N
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От имени Мурманской области государственные внутренние заимствования 

Мурманской области осуществляет Министерство финансов Мурманской области."; 

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте 

Российской Федерации осуществляется в порядке согласно приложению 8.1 к настоящему 

Закону.". 

7. В статье 21 цифры "1 590 670,2" заменить цифрами "1 861 717,3". 

8. Приложения 1, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 и 17 изложить в новой  

редакции (прилагаются). 

9. В приложении 14: 

1) таблицы 2, 3, 5, 6 и 12 -15 изложить в новой  редакции (прилагаются); 

2) дополнить таблицей 16 (прилагается). 

10. Дополнить приложениями 8.1 и 19 (прилагаются). 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                               М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A01FA3ABE811BC04C8F149CAB6A1FB85AE65D1D02E42FD7090D685847F15DEB2yEW3P
consultantplus://offline/ref=A01FA3ABE811BC04C8F149CAB6A1FB85AE65D1D02F45F77C93D685847F15DEB2E320670B8C89BB740F2AC0yEWBP
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
1
 

 

I. ПРЕДПОСЫЛКИ УТОЧНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Доходы бюджета Мурманской области в значительной степени остаются зависимыми 

от результатов финансовой деятельности крупнейших градообразующих предприятий 

региона. Кризисные процессы в отечественной экономике привели к снижению реального 

валютного курса рубля с конца 2014 года и изменению конъюнктуры на рынке цветных 

металлов. Экономическая ситуация в регионе вошла в, так называемую, зону 

«турбулентности», характеризующуюся с одной стороны замедлением экономического роста 

что, в свою очередь, привело к росту инфляции и увеличению долговой нагрузки на бюджет, 

и с другой - ростом в первом квартале текущего финансового года налоговых доходов 

бюджета за счет увеличения прибыли экспортно-ориентированных предприятий региона. 

 

 
 

Рис. Динамика курса рубля к доллару США (по данным ЗАО «Интерфакс», источник и 

правообладатель информации - ОАО «Московская биржа») 

 

В тоже время стабилизация курса рубля в первые месяцы 2015 года не исключает 

дальнейших колебаний российской валюты под воздействием ряда экономических факторов. 

Меры, принятые Правительством Мурманской области в целях стабилизации 

бюджетной ситуации в Мурманской области, ставшие основой уточнения параметров 

областного бюджета в марте текущего года, сохраняют свою актуальность и значимость. В  

рамках укрепления устойчивости бюджета Мурманской области и снижения долгового 

бремени сохраняется потребность в замещении коммерческих кредитов бюджетными и 

соответственно в выполнении условий соглашения с Минфином России от 29.12.2014 № 01-

                                                           
1 Бюджетные параметры в настоящей пояснительной записке рассчитаны в тысячах рублях  с точностью до одной цифры 

после запятой,  округление цифр при расчете производилось по правилам математического округления. При вычислений 

объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна  незначительная погрешность (так 

как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных). 

Динамика курса рубля к доллару в 

1 квартале 2015 года 

http://www.interfax.ru/
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01-06/06-663 о предоставлении бюджету Мурманской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита. 

Рост экспортной выручки в пересчете на рубли и прибыли экспортеров повлиял на  

увеличение налоговых поступлений в бюджет области и позволил, в свою очередь, точечно 

решить ключевые проблемы выполнения принятых Мурманской областью публичных 

обязательств.  

 

II. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ ЗАКОНОПРОЕКТА 

 

Статья 17.1 «Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета местным бюджетам» 

Внесение дополнительной статьи обусловлено необходимостью проведения 

реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных 

образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2012 

году на финансирование дефицита бюджета. 

Указанной статьей предусматривается возможность реструктуризации долга с 

частичным списанием  (сокращением) суммы основного долга, а так же установлены условия 

реструктуризации обязательств в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (ст. 93.2, ст. 105). 

 

Статья 20. «Государственные внутренние заимствования Мурманской области, 

предельный объем государственного долга Мурманской области и предоставление 

государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации». 

Изменение связано с утверждением Программы государственных гарантий 

Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов и Порядка предоставления государственных гарантий Мурманской 

области в валюте Российской Федерации.  Государственная гарантия Мурманской области 

предоставляется в 2015 году ОАО «Мурманэнергосбыт» в целях обеспечения исполнения 

обязательств по кредиту, привлекаемому в кредитной организации для расчетов с 

поставщиками ресурсов, в том числе с поставщиками топочного мазута. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКОНОПРОЕКТА 
 

Изменения, предусмотренные проектом закона Мурманской области «О внесении 

изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (далее – Проект закона), затронули основные параметры 

областного бюджета на 2015 год:  

 

тыс. рублей 

Основные параметры областного 

бюджета 

2015 год 

Утверждено 

Законом
2
 

Изменения Проект Закона 

Общий объем доходов 46 852 020,8 1 687 748,0 48 539 768,8 

Общий объем расходов 50 426 593,0 1 687 748,0 52 114 341,0 

Дефицит -3 574 572,2 0,0 -3 574 572,2 
Верхний предел государственного 

внутреннего долга на 01.01.2016 
22 424 670,1 112 310,6 22 536 980,7 

                                                           
2 Здесь и далее, Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 30.03.2015) 
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Основные параметры областного 

бюджета 

2015 год 

Утверждено 

Законом
2
 

Изменения Проект Закона 

в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям 

Мурманской области 
0,0 0,0 0,0 

 

Бюджетные проектировки на 2016 и 2017 годы сохранены в утвержденных Законом 

параметрах. 

 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ  

 

Общий объем доходов областного бюджета в 2015 году увеличен на 

1 687 748,1 тыс.рублей и составил 48 539 768,8 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов – увеличен на 1 685 584,2 тыс. рублей и 

составил 41 620 663,3 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений – увеличен на 2 163,9 тыс. рублей и составил 

6 919 105,5 тыс. рублей. 

 

Увеличены доходные источники: 

1. Налоговые доходы: 

- по налогу на прибыль организаций на сумму 1 405 737,1 тыс. рублей, увеличение 

налога в основном обусловлено ослаблением национальной валюты; 

- по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской  

Федерации, на 277 366,0  тыс. рублей за счет увеличения прогноза поступлений: 

на 59 466,2 тыс. рублей – по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо; 

на 217 919,8 тыс. рублей – по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин. 

Изменение прогноза поступлений обусловлено изменениями бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации, вступающими в силу с 01 января 2015 

года в части увеличения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, с 72 процентов до 100 процентов (Федеральный закон от 

04.10.2014 № 283-ФЗ); 

- по доходам от оказания платных услуг ГОКУЗ ОТ МЦ «Резерв» на сумму 

8 800 тыс. рублей, в связи с заключением договоров на оказание платных услуг по 

ответственному хранению материальных ценностей государственными областным казенным 

учреждением. 

Уменьшены доходные источники: 

1. Налоговые доходы:  

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 

6 339,0 тыс. рублей, в связи с осуществлением возврата (налоговых вычетов) предприятиями 

– производителями и переработчиками прямогонного бензина, осуществляющими 

деятельность на территории Российской Федерации, уплаченных сумм налога по 

уточненным декларациям в текущем году. 

Безвозмездные поступления увеличены на 2 163,9,0 тыс. рублей и составили 

6 919 105,5  тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации увеличены на 2 163,9,0  тыс. рублей  и составили 6 636 491,5 тыс. рублей. 
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Дотации бюджетам субъектов уменьшены на 178 124,5 тыс. рублей за счет снижения 

объемов выделенных дотаций на: 

18 397, 2 тыс.рублей - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности - в 

соответствии с Федеральным законом от 20.04.15 № 93-ФЗ; 

159 727,3 тыс. рублей – на дотации, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований - в 

соответствии с Федеральным законом от 20.04.15 № 93-ФЗ. 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии) увеличены на 466 203,3 тыс. рублей за счет: 

1) планируемых и фактических поступлений: 

1 417,1 тыс. рублей - на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом  - в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.03.15 № 400-р; 

12 852,1 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (мероприятия 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы) 

– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.15 № 797-

р; 

5 027,0 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (Распространение 

на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации 

детей) – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.15 

№ 385-р; 

125 000,0 тыс. рублей - на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности (в рамках целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.) - в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.03.15 № 425-р; 

16 842,0 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (на приобретение 

искусственного покрытия для футбольных полей в рамках целевой программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.) - в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.15 №453-р; 

8 758,3 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (для создания 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках целевой программы 

"Доступная среда"  на 2011-2015 гг.) - в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.04.15 № 648-р; 

320,1 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (подпрограмма 

"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы) - в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.15 № 699-р; 

27 717,7 тыс. рублей - на софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров - в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.04.15 № 151-р; 

2 268,0 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства - в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.02.15  № 224-р; 

1 410,0 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
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логистического обеспечения рынков продукции растениеводства - в соответствии  с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.02.15 № 285-р; 

635,5 тыс. рублей -  на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства - в соответствии с Федеральным законом 

от 20.04.15 № 93-ФЗ; 

56 684,7 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства - в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.02.15 № 225-р; 

46 184,4 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства - в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.02.15 № 285-р; 

347,0 тыс. рублей - на поддержку начинающих фермеров – в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.03.15 № 436-р; 

677,9 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования - в 

соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.15 № 223-р; 

17 482,9 тыс. рублей - на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.15 № 698-

р; 

16 000,0 тыс. рублей - на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий - в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.03.15 № 525-р; 

122 017,6 тыс. рублей - на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования – в соответствии с распоряжением Правительства  Российской Федерации от 

25.04.15 № 742-р; 

4 561,0 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ ("Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"- в 

соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.15 № 536-р; 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований уменьшены на 88 025,3 тыс. рублей за счет снижения плановых назначений, 

утвержденных Федеральным законом от 20.04.2015 N 93-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов": 

56 247,7 тыс. рублей - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан; 

42,9 тыс. рублей -  на государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; 

16,9 тыс. рублей - на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

885,0 тыс. рублей - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

15 890,7 тыс. рублей - на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений; 

2 039,1 тыс. рублей - на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений; 

1 059,1 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью; 
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4 631,8 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

7 212,1 тыс. рублей -  на выплату единой субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

Иные межбюджетные трансферты уменьшены  на 197 889,6 тыс.рублей за счет: 

1) планируемых поступлений: 

492,8 тыс. рублей - на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации - в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.14 № 2559-р; 

100,0 тыс. рублей - на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений - в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.15 № 244-р; 

100,0 тыс. рублей - на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений - в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.15 № 244-р; 

1 192,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C - в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 N 93-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов"; 

410,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения - в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.15 №688-р; 

1 468,3 тыс. рублей – на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.15 № 560-р. 

  2) уменьшения сумм трансфертов на: 

198 067,9 тыс. рублей – на переселение граждан из закрытых административно-

территориальных образований - в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 N 93-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов"; 

26,4 тыс. рублей – на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга - в 

соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 N 93-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов"; 

2 265,8 тыс. рублей - на создание и развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг - в соответствии с Федеральным 

законом от 20.04.2015 N 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"; 

1 292,6 тыс. рублей - на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей - в соответствии с 

Федеральным законом от 20.04.2015 N 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 
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V. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ  

 

Общий объем расходов областного бюджета на 2015 год  увеличен на  1 687 748,0 

тыс. рублей, или 3,3%,   и составил 52 114 341,0 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию:  

государственных программ Мурманской области (далее - ГП) увеличены на                          

1 681 775,7 тыс. рублей, или 3,4%, и составили 50 973 937,3 тыс. рублей;  

непрограммной деятельности увеличены на 5 972,3 тыс. рублей, или 0,5% и составили  

1 140 403,7 тыс. рублей. 

Изменение объема расходов областного бюджета в 2015 году, по сравнению с 

бюджетными проектировками, утвержденными Законом,  по направлениям деятельности 

органов государственной власти Мурманской области, характеризуется следующими 

данными: 
 

тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Направление "Развитие человеческого 

капитала" 
34 622 679,9 423 649,3 1,2% 35 046 329,2 

ГП "Развитие здравоохранения" 9 695 858,1 231 947,3 2,4% 9 927 805,4 

ГП "Развитие образования" 12 096 005,3 67 632,9 0,6% 12 163 638,2 

ГП "Социальная поддержка граждан и развитие 

социально-трудовых отношений" 
10 717 341,3 -19 260,0 -0,2% 10 698 081,3 

ГП "Развитие физической культуры и спорта" 618 539,1 141 842,0 22,9% 760 381,1 

ГП "Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия региона" 
761 472,1 70,0 0,0% 761 542,1 

ГП "Управление развитием регионального рынка 

труда" 
733 464,0 1 417,1 0,2% 734 881,1 

Направление "Комфортная и безопасная среда" 4 755 522,5 841 213,2 17,7% 5 596 735,7 

ГП "Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона" 
1 385 695,0 -226 114,4 -16,3% 1 159 580,6 

ГП "Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения региона" 
1 339 292,3 0,0 0,0% 1 339 292,3 

ГП "Охрана окружающей среды и воспроизводство 

природных ресурсов" 
334 030,2 -19 378,8 -5,8% 314 651,4 

ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики" 1 696 505,0 1 086 706,4 64,1% 2 783 211,4 

Направление "Устойчивый экономический 

рост" 
3 224 872,2 579 804,7 18,0% 3 804 676,9 

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

615 386,8 133 354,6 21,7% 748 741,4 

ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса" 37 682,3 -22,4 -0,1% 37 659,9 

ГП "Развитие транспортной системы" 2 266 483,8 446 472,5 19,7% 2 712 956,3 

ГП "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата" 

305 319,3 0,0 0,0% 305 319,3 

Направление "Эффективное государственное 

управление" 
6 689 087,0 -162 891,4 -2,4% 6 526 195,6 

ГП "Информационное общество" 355 227,5 13 734,2 3,9% 368 961,7 

ГП "Управление региональными финансами, 

создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами" 

5 409 895,1 -178 124,5 -3,3% 5 231 770,6 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

ГП "Государственное управление и гражданское 

общество" 
923 964,4 1 498,9 0,2% 925 463,3 

Направление "Непрограммная деятельность" 1 134 431,4 5 972,3 0,5% 1 140 403,7 

Всего расходов 50 426 593,0 1 687 748,0 3,3% 52 114 341,0 

 

Изменение объема расходов в основном обусловлено следующими факторами: 

1) приведением в соответствие уточненным параметрам межбюджетных трансфертов, 

распределенным Мурманской области Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом 

изменений от 20.04.2015; 

2) включением объемов финансовых средств, дополнительно распределенных 

Мурманской области из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий) 

государственных программ Российской Федерации, в соответствии с нормативными 

правовыми и правовыми актами Российской Федерации; 

3) увеличением бюджетных назначений на компенсацию выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим  организациям в целях стабильного прохождения очередного 

отопительного сезона; 

4) уточнением размеров расходов областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в связи с увеличением объема Дорожного фонда Мурманской области; 

5) передачей на уровень субъектов Российской Федерации полномочий по  

осуществлению деятельности по регулированию численности безнадзорных животных; 

6) уточнением бюджетных назначений на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Мурманской области для отдельных категорий  

граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов 

Российской Федерации и к ведению Российской Федерации (ЕСПБ); 

7) уточнением размеров расходов областного бюджета на льготное лекарственное 

обеспечение отдельных категорий граждан в целях реализации мер, направленных на 

улучшение лекарственного обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения. 

 

С учетом вышеперечисленных общих подходов структура расходов областного 

бюджета по разделам классификации расходов бюджета характеризуется следующими 

изменениями: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 853 613,6 7 488,7 0,4% 1 861 102,3 

Национальная оборона 11 396,8 -885,0 -7,8% 10 511,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1 363 451,1 -4 180,4 -0,3% 1 359 270,6 

Национальная экономика 4 084 817,9 444 343,6 10,9% 4 529 161,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 979 303,1 1 063 291,7 35,7% 4 042 594,9 

Охрана окружающей среды 88 102,1 -1 449,0 -1,6% 86 653,1 

Образование 12 452 009,5 67 882,9 0,5% 12 519 892,4 

Культура, кинематография 806 747,9 70,0 0,0% 806 817,9 



12 
 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Здравоохранение 9 583 077,6 233 014,4 2,4% 9 816 092,0 

Социальная политика 11 307 051,7 112 201,6 1,0% 11 419 253,3 

Физическая культура и спорт 
437 610,6 142 162,1 32,5% 579 772,7 

Средства массовой информации 28 885,0 0,0 0,0% 28 885,0 

Обслуживание государственного долга 1 585 034,1 0,0 0,0% 1 585 034,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 3 845 491,8 -376 192,4 -9,8% 3 469 299,4 

 

Пояснения изменений утвержденных бюджетных назначений в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов областного бюджета на 2015 год  приведены ниже в 

соответствующих разделах настоящей пояснительной записки. 

 

Раздел "Общегосударственные вопросы" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Общегосударственные вопросы" в 2015 году 

увеличены на 7 488,7 тыс. рублей, или  0,4%  и составили 1 861 102,3 тыс. рублей.  

 

Расходы по подразделам: 

- "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования"; 

- "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований"; 

- "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций"; 

- "Судебная система"; 

- "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора"; 

- "Обеспечение проведения выборов и референдумов"; 

- "Резервные фонды" сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Подраздел "Другие общегосударственные вопросы" 

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                         

7 488,7 тыс. рублей, или  0,9%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
262 382,4 0,0 0,0% 262 382,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
34 929,0 0,0 0,0% 34 929,0 

Межбюджетные трансферты 48 334,1 -624,3 -1,3% 47 709,8 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

430 252,1 8 113,0 1,9% 438 365,2 

Иные бюджетные ассигнования 80 056,2 0,0 0,0% 80 056,2 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Другие общегосударственные 

вопросы 
855 953,9 7 488,7 0,9% 863 442,5 

в том числе средства федерального 

бюджета 
26 166,7 7 488,7 28,6% 33 655,4 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на: 

Перечисление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области, 

в том числе: 

(-) 2 139,8 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на завершение работ по 

созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

1 515,5 тыс. рублей  – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения с 2.09.2014-31.12.2014 в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 6-р и  по состоянию 

на 31 января 2015 г., в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2015 № 688-р. 

Предоставление субсидий государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям, в том числе: 

5 341,8 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 

Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения с 2.09.2014-31.12.2014 в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 6-р; 

2 897,2 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства Российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» (2014 – 2020 годы), в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 № 536-р; 

(-) 126,0 тыс. рублей - уменьшены бюджетные ассигнования на создание и развитие 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

 

Раздел "Национальная оборона" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2015 году уменьшены 

на (-) 885,0 тыс. рублей, или  (-) 7,8%  и составили 10 511,8 тыс. рублей.  

 

 

Подраздел "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" 
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Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на (-) 885,0 

тыс. рублей, или (-) 7,8%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Межбюджетные трансферты 11 396,8 -885,0 -7,8% 10 511,8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
11 396,8 -885,0 -7,8% 10 511,8 

в том числе средства федерального 

бюджета 
11 396,8 -885,0 -7,8% 10 511,8 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" в 2015 году уменьшены на (-) 4 180,4 тыс. рублей, или     

(-) 0,3% и составили 1 359 270,6 тыс. рублей.  

 

Подраздел "Органы юстиции" 
 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на (-) 4 530,4 

тыс. рублей, или (-) 10,0 %: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
4 146,4 -440,7 -10,6% 3 705,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
356,5 -9,7 -2,7% 346,8 

Межбюджетные трансферты 40 801,5 -4 080,1 -10,0% 36 721,4 

Органы юстиции 45 304,4 -4 530,4 -10,0% 40 774,0 

в том числе средства федерального 

бюджета 
45 304,4 -4 530,4 -10,0% 40 774,0 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом от 

20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Расходы по подразделам: 

- "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона"; 
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- "Обеспечение пожарной безопасности"; 

 сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Подраздел "Миграционная политика" 
 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на  350,0 тыс. 

рублей, или 127,1 %: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
275,4 350,0 127,1% 625,4 

Миграционная политика 275,4 350,0 127,1% 625,4 

в том числе средства федерального 

бюджета 
0,0 350,0 х 350,0 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на поддержку реализации в текущем году мероприятий, предусмотренных 

региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному  переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, приживающих за рубежом в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2015 № 400-р.  

 

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности"  сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Раздел "Национальная экономика" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная экономика" в 2015 году 

увеличены на 444 343,6 тыс. рублей, или 10,9%, и составили 4 529 161,4 тыс. рублей.  

 

Расходы по подразделам: 

- "Общеэкономические вопросы"; 

- "Топливно-энергетический комплекс"; 

сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                     

133 332,2 тыс. рублей, или 20,2%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
82 859,3 0,0 0,0% 82 859,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
3 354,8 -22,4 -0,7% 3 332,3 

Межбюджетные трансферты 0,0 25 147,1 х 25 147,1 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
96 740,5 0,0 0,0% 96 740,5 
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Иные бюджетные ассигнования 477 239,4 108 207,5 22,7% 585 446,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 660 194,0 133 332,2 20,2% 793 526,2 

в том числе средства федерального 

бюджета 
31 028,3 108 185,1 348,7% 139 213,4 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены следующими основными 

причинами: 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, в том 

числе: 

(-) 22,4 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" 

полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Перечисление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области, 

в том числе: 

24 528,1 тыс. рублей – увеличены ассигнования областного бюджета на 

предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Мурманской области в 

целях реализации переданных полномочий субъекта Российской Федерации по отлову и 

содержанию животных, возникших на основании   Федерального закона 184-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 30.03.2015 № 64-ФЗ), а также Закона Мурманской области «О 

внесении изменений в Закон Мурманской области «О содержании животных»; 

619,0   тыс. рублей – увеличены ассигнования областного бюджета на организацию 

осуществления муниципальными образованиями переданных государственных полномочий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных на основании   Федерального закона          

184-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 64-ФЗ). 

Иные бюджетные ассигнования, в том числе: 

107 225,0 тыс. рублей - дополнительно распределены бюджету Мурманской области 

средства федерального бюджета на возмещение процентной ставки по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 

Федерации №223-р от 13.02.2015, №224-р от 13.02.2015, №225-р от 13.02.2015, №285-р от 

23.02.2015; 

635,5 тыс. рублей - дополнительно распределены бюджету Мурманской области 

средства федерального бюджета на несвязанную поддержку в области растениеводства в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 № 223-р; 

347,0 тыс. рублей - дополнительно распределены бюджету Мурманской области 

средства федерального бюджета на предоставление грантов начинающим фермерам в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.03.2015 № 436-р.  

 

Подраздел "Водное хозяйство"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на (-) 2 039,1 

тыс. рублей, или (-) 9,5%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
21 547,0 -2 039,1 -9,5% 19 507,9 
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Водное хозяйство 21 547,0 -2 039,1 -9,5% 19 507,9 

в том числе средства федерального 

бюджета 
20 390,5 -2 039,1 -10,0% 18 351,4 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 

реализации мероприятия по предотвращению истощения, ликвидация загрязнения и 

засорения р. Сайда в районе водозаборных сооружений г. Гаджиево Мурманской области в 

соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

Подраздел "Лесное хозяйство"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на                      

(-) 15 890,7 тыс. рублей, или (-) 7,1%: 
тыс. рублей 

 Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
124 056,0 -1 663,2 -1,3% 122 392,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
18 801,5 -4 695,0 -25,0% 14 106,4 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
78 799,3 -9 532,5 -12,1% 69 266,8 

Иные бюджетные ассигнования 2 319,3 0,0 0,0% 2 319,3 

Лесное хозяйство 223 976,1 -15 890,7 -7,1% 208 085,4 

в том числе средства федерального 

бюджета 
175 581,1 -15 890,7 -9,1% 159 690,4 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в связи с 

принятием Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

Подраздел "Транспорт"   
 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                       

41 894,2 тыс. рублей, или 8,3%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
28 287,6 0,0 0,0% 28 287,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
908,9 0,0 0,0% 908,9 

Межбюджетные трансферты 103 997,5 0,0 0,0% 103 997,5 

Иные бюджетные ассигнования 373 703,3 41 894,2 11,2% 415 597,5 

Транспорт 506 897,3 41 894,2 8,3% 548 791,5 
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Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены предоставлением субсидии на 

возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные 

услуги населению на муниципальных маршрутах по регулируемым Правительством 

Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат. 

 

Подраздел "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                       

271 047,0 тыс. рублей, или 15,0%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
63 061,4 0,0 0,0% 63 061,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
1 360 714,8 153 047,0 11,2% 1 513 761,9 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 
9 226,4 118 000,0 1278,9% 127 226,4 

Межбюджетные трансферты 363 078,0 0,0 0,0% 363 078,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 100,0 0,0 0,0% 11 100,0 

Дорожное хозяйство  

(дорожные фонды) 
1 807 180,6 271 047,0 15,0% 2 078 227,7 

в том числе средства федерального 

бюджета 
103 664,8 0,0 0,0% 103 664,8 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены увеличением объема бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Мурманской области на 271 047,0 тыс. рублей в связи с 

прогнозируемым увеличением доходов, являющихся источниками формирования фонда, в 

том числе: 

153 047,0 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на предоставление иных 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд по 

мероприятиям: отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог, 

ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обустройство наиболее 

опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа, 

приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности; 

118 000,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности по мероприятиям: проектно-

изыскательские и прочие работы, реконструкция автомобильной дороги  Кандалакша-

Алакуртти- КПП «Салла» км 130- км 145. 

 

Подраздел "Связь и информатика"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на 16 000,0 

тыс. рублей, или 12,3%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
35 113,8 0,0 0,0% 35 113,8 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
91 452,5 16 000,0 17,5% 107 452,5 

Межбюджетные трансферты 456,0 0,0 0,0% 456,0 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
3 151,5 0,0 0,0% 3 151,5 

Связь и информатика 130 173,8 16 000,0 12,3% 146 173,8 

в том числе средства федерального 

бюджета 
0,0 16 000,0 х 16 000,0 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление 

информационного общества в субъектах Российской Федерации, осуществляемых в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы)» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2015 

№ 525-р. 

 

Расходы по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики"  
сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2015 

году увеличены на 1 063 291,7 тыс. рублей, или 35,7% и составили 4 042 594,9 тыс. рублей.  

 

Расходы по подразделу "Жилищное хозяйство"  сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Подраздел "Коммунальное хозяйство"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                        

1 086 706,4 тыс. рублей, или 68,5%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 
61 190,0 0,0 0,0% 61 190,0 

Межбюджетные трансферты 150 740,6 0,0 0,0% 150 740,6 

Иные бюджетные ассигнования 1 375 656,8 1 086 706,4 79,0% 2 462 363,2 

Коммунальное хозяйство 1 587 587,4 1 086 706,4 68,5% 2 674 293,8 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены необходимостью компенсации 

ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов, в том числе: 

975 481,5 тыс. рублей – увеличен объем субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения 

(осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 
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96 359,9 тыс. рублей – увеличен объем субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения  по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

9 826,0 тыс. рублей – увеличен объем субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд  населения по утвержденным розничным ценам; 

5 039,0 тыс. рублей – увеличен объем субсидии на компенсацию выпадающих 

доходов гарантирующим поставщикам, обеспечивающим электроснабжение потребителей 

электрической энергии на изолированных территориях. 

 

 

 

 

Подраздел "Благоустройство"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на                     

(-) 23 414,7 тыс. рублей, или (-) 28,2%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Межбюджетные трансферты 82 919,8 -23 414,7 -28,2% 59 505,1 

Благоустройство 82 919,8 -23 414,7 -28,2% 59 505,1 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены исключением субсидии бюджетам 

муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по 

регулированию численности бродячих животных, проводимой в рамках эксплуатации 

объектов благоустройства в связи с закреплением полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных за субъектами Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом 184-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 64-ФЗ).    

 

Расходы по подразделам: 

- "Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального 

хозяйства"; 

- "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"; 

сохранены в утвержденных параметрах. 

Раздел "Охрана окружающей среды" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Охрана окружающей среды" в 2015 году 

уменьшены на (-) 1 449,0 тыс. рублей, или (-) 1,6% и составили 86 653,1 тыс. рублей.  

 

Подраздел "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"  

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на (-) 1 449,0 

тыс. рублей, или (-) 2,8%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
23 563,8 -161,1 -0,7% 23 402,7 

consultantplus://offline/ref=8FA0903205F1E193D7C4DC4AB79A1233C7BDDD07ED8450C1FB3D1F57F92D5E1C3DC154908D03F11505DDL
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
21 543,0 -1 287,9 -6,0% 20 255,1 

Межбюджетные трансферты 7 075,4 0,0 0,0% 7 075,4 

Иные бюджетные ассигнования 44,3 0,0 0,0% 44,3 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
52 226,5 -1 449,0 -2,8% 50 777,5 

в том числе средства федерального 

бюджета 
14 490,1 -1 449,0 -10,0% 13 041,1 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», в том числе: 

(-) 1 425,7 тыс. рублей – на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального 

закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в 

области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений; 

 (-) 14,1 тыс. рублей – на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в 

области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 

Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений); 

(-) 9,2 тыс. рублей – на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 

закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов). 

 

Расходы по подразделу " Другие вопросы в области охраны окружающей среды"  
сохранены в утвержденных параметрах. 

 

Раздел "Образование" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Образование" в 2015 году увеличены на               

67 882,9 тыс. рублей, или 0,5%  и составили  12 519 892,4 тыс. рублей.  

 

Подраздел "Дошкольное образование"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                                  

35 543,0 тыс. рублей, или 0,9%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Межбюджетные трансферты 4 024 522,5 35 543,0 0,9% 4 060 065,5 



22 
 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Иные бюджетные ассигнования 12 869,0 0,0 0,0% 12 869,0 

Дошкольное образование 4 037 391,5 35 543,0 0,9% 4 072 934,5 

в том числе средства федерального 

бюджета 
59 850,5 122 017,6 203,9% 181 868,1 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Мурманской области обусловлены следующими основными 

причинами: 

122 017,6  тыс. рублей - увеличены средства федерального бюджета на  модернизацию 

региональных систем дошкольного образования в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 742-р; 

1 593,0 тыс. рублей - увеличены ассигнования областного бюджета на проведение 

капитального ремонта части здания МАДОУ «Детский сад № 55», в с. Алакуртти, ул. 

Нижняя Набережная, д. 4, для открытия дошкольной группы; 

(-) 88 067,6 тыс. рублей - уменьшены ассигнования областного бюджета за счет 

высвобождения средств областного бюджета на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в связи с дополнительным распределением федеральных средств. 

 

Подраздел "Общее образование"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                         

31 268,2 тыс. рублей, или 0,5%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
37 540,5 0,0 0,0% 37 540,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
942,1 0,0 0,0% 942,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
880,0 0,0 0,0% 880,0 

Межбюджетные трансферты 5 212 677,6 25 458,3 0,5% 5 238 135,9 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

883 458,5 5 809,9 0,7% 889 268,4 

Иные бюджетные ассигнования 6,8 0,0 0,0% 6,8 

Общее образование 6 135 505,5 31 268,2 0,5% 6 166 773,7 

в том числе средства федерального 

бюджета 
800,0 31 268,2 3908,5% 32 068,2 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на:  

Перечисление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области, 

в том числе: 

16 700,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий муниципальным образованиям на создание  в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
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в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015                

№ 698-р; 

8 758,3 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий муниципальным образованиям на создание  в общеобразовательных организациях 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13.04.2015 № 648-р. 

Предоставление субсидий государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям, в том числе: 

 5 027,0 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей" в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2015 № 385-р; 

782,9 тыс. рублей - увеличены бюджетные ассигнования на создание  в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20.04.2015 № 698-р. 

 

Подраздел "Среднее профессиональное образование"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                         

1 535,4 тыс. рублей, или  0,1%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0,0 492,8 х 492,8 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
1 311 883,3 1 042,6 0,1% 1 312 925,9 

Среднее профессиональное 

образование 
1 311 883,3 1 535,4 0,1% 1 313 418,7 

в том числе средства федерального 

бюджета 
0,0 1 535,4 х 1 535,4 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на:  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:   

492,8  тыс.рублей – увеличены бюджетные ассигнования на выплату стипендий 

Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2014 № 2559-р. 

Предоставление субсидий государственным учреждениям: 

1 042,6 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по созданию безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.05.2015 № 797-р. 

 

Расходы по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации" сохранены в утвержденных параметрах. 

consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D20FDC093B910945A283E19148F2306825ACE42BF60A75F5123B51F95CF2s1hAN
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Подраздел "Молодежная политика и оздоровление детей"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на 250,0 тыс. 

рублей, или  0,1%: 
 

тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
19 226,4 0,0 0,0% 19 226,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
109 302,6 0,0 0,0% 109 302,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
99 520,8 0,0 0,0% 99 520,8 

Межбюджетные трансферты 31 718,3 0,0 0,0% 31 718,3 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

71 124,4 250,0 0,4% 71 374,4 

Иные бюджетные ассигнования 2,0 0,0 0,0% 2,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
330 894,4 250,0 0,1% 331 144,4 

в том числе средства федерального 

бюджета 
0,0 250,0 х 250,0 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 

единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014 – 2020 годы), 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015                 

№ 536-р. 

 

Подраздел "Другие вопросы в области образования"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на                        

(-) 713,7 тыс. рублей, или (-) 0,1%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
65 245,4 -120,0 -0,2% 65 125,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
38 138,6 -593,7 -1,6% 37 544,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
303,8 0,0 0,0% 303,8 

Межбюджетные трансферты 15 140,5 0,0 0,0% 15 140,5 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
430 281,6 0,0 0,0% 430 281,6 

Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,0 0,0% 0,6 

Другие вопросы в области 549 110,4 -713,7 -0,1% 548 396,7 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

образования 

в том числе средства федерального 

бюджета 
7 137,0 -713,7 -10,0% 6 423,3 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере 

образования в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

 

 

Раздел "Культура, кинематография" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография" в 2015 году 

увеличены  на 70,0 тыс. рублей и составили 806 817,9 тыс. рублей.  

 

Подраздел "Культура"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                        

173,6 тыс. рублей: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
25,0 0,0 0,0% 25,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
735,0 0,0 0,0% 735,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 
236 375,2 0,0 0,0% 236 375,2 

Межбюджетные трансферты 14 259,0 173,6 1,2% 14 432,6 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
486 525,1 0,0 0,0% 486 525,1 

Культура 737 919,3 173,6 0,0% 738 092,9 

в том числе средства федерального 

бюджета 
264,0 173,6 65,8% 437,6 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на перечисление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области, 

в том числе: 

200,0 тыс. руб. – увеличены иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры 

и их работникам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.02.2015 № 244-р; 

(-) 26,4 тыс. руб. – уменьшены иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
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соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов». 

 

Подраздел "Другие вопросы в области культуры и кинематографии"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на (-) 103,6 

тыс. рублей, или (-) 0,2%: 
 

тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
23 182,5 -103,0 -0,4% 23 079,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
44 746,1 -0,6 0,0% 44 745,5 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
900,0 0,0 0,0% 900,0 

Другие вопросы в области культуры 

и кинематографии 
68 828,6 -103,6 -0,2% 68 725,0 

в том числе средства федерального 

бюджета 
1 036,2 -103,6 -10,0% 932,6 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 

наследия в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

 

Раздел "Здравоохранение" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2015 году увеличены на   

233 014,4 тыс. рублей, или 2,4% и составили 9 816 092,0 тыс. рублей.  

 

Расходы по подразделу "Стационарная медицинская помощь" сохранены в 

утвержденных параметрах . 

В связи с уточнением бюджетной классификации в рамках подраздела перемещены  

расходы федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

населению Мурманской области. 

 

Подраздел "Амбулаторная помощь"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                      

222 967,2 тыс. рублей, или 26,7%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
597 076,2 221 900,1 37,2% 818 976,3 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
238 973,3 1 067,1 0,4% 240 040,4 

Амбулаторная помощь 836 049,5 222 967,2 26,7% 1 059 016,7 

в том числе средства федерального 

бюджета 
153 800,4 1 067,1 0,7% 154 867,5 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены следующими основными 

причинами: 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:   

221 900,1 тыс. рублей – увеличены ассигнования областного бюджета на льготное 

лекарственное обеспечение  в связи с увеличением численности получателей лекарственных 

средств, изменением схем лечения больных, повышением оптовых цен на лекарственные 

препараты, изменением Перечня льготных лекарственных препаратов.  

Предоставление субсидий государственным учреждениям: 

1 067,1 тыс. рублей - уточнены средства федерального бюджета  на поддержку 

реализации в 2015 году мероприятий, предусмотренных региональными программами 

переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному  переселению в Российскую Федерацию соотечественников, приживающих 

за рубежом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.03.2015 № 400-р. 

 

Расходы по подразделам: 

- "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"; 

- "Скорая медицинская помощь"; 

- "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов" 

сохранены в утвержденных параметрах. 

Подраздел "Другие вопросы в области здравоохранения"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                         

10 047,2 тыс. рублей, или 0,1%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
113 989,8 -377,3 -0,3% 113 612,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
171 409,7 7 469,1 4,4% 178 878,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
15 502,5 0,0 0,0% 15 502,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 
56 300,0 0,0 0,0% 56 300,0 

Межбюджетные трансферты 6 333 030,0 0,0 0,0% 6 333 030,0 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
782 593,4 2 917,1 0,4% 785 510,5 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Иные бюджетные ассигнования 96,1 38,3 39,9% 134,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
7 472 921,4 10 047,2 0,1% 7 482 968,5 

в том числе средства федерального 

бюджета 
80 231,0 1 247,2 1,6% 81 478,2 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены следующими основными 

причинами: 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций: 

 (-) 377,3 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, в том 

числе: 

8 761,7 тыс. рублей – увеличены ассигнования областного бюджета на расходы, 

связанные с ответственным хранением материальных ценностей государственного 

материального резерва ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв", в соответствии с заключенным 

Государственным контрактом от 16.03.2015 № МР-12-мед  с Управлением Федерального 

агентства по государственным резервам по Северо – Западному федеральному округу; 

 (-) 1 292,6 тыс. рублей - уточнены средства федерального бюджета на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями, 

лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 

№ 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

Предоставление субсидий государственным учреждениям, в том числе: 

1 192,0 тыс. рублей - уточнены средства федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в соответствии с 

Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;                                    

1 725,1 тыс. рублей - уточнены средства федерального бюджета на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 № 797-р.  

Иные бюджетные ассигнования: 

38,3 тыс. рублей - увеличены ассигнования областного бюджета, связанные с 

ответственным хранением материальных ценностей государственного материального резерва 

ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв", в соответствии с заключенным Государственным контрактом от 

16.03.2015 № МР-12-мед  с Управлением Федерального агентства по государственным 

резервам по Северо – Западному федеральному округу. 

 

Раздел "Социальная политика" 
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Бюджетные ассигнования по разделу "Социальная политика" в 2015 году увеличены 

на 112 201,6 тыс. рублей, или 1,0% и составили 11 419 253,3 тыс. рублей.  

 

 

Расходы по подразделу "Пенсионное обеспечение" сохранены в утвержденных 

параметрах. 

 

Подраздел "Социальное обслуживание населения"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                        

30 614,2 тыс. рублей, или 1,2%: 
 

тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
348 690,9 0,0 0,0% 348 690,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
41 593,3 0,0 0,0% 41 593,3 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 
270 796,5 26 000,0 9,6% 296 796,5 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
1 824 228,9 4 614,2 0,3% 1 828 843,1 

Иные бюджетные ассигнования 1 644,5 0,0 0,0% 1 644,5 

Социальное обслуживание населения 2 486 954,0 30 614,2 1,2% 2 517 568,2 

в том числе средства федерального 

бюджета 
0,0 30 614,2 х 30 614,2 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на: 

Осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

собственности: 

26 000,0 тыс. рублей – увеличены бюджетные назначения на  реконструкцию 

психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 2 очередь (II этап. 

Спальный корпус №2) в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного Фонда 

России от 14.04.2015 № 151р с учетом изменений, внесенных распоряжением  Правления 

Пенсионного Фонда России от 05.05.2015 № 191р. 

Предоставление субсидий государственным учреждениям, в том числе: 

1 468,5 тыс. рублей – распределена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 

социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, в соответствии с распоряжением Правления 

Пенсионного Фонда России от 14.04.2015 № 151р с учетом изменений, внесенных 

распоряжением  Правления Пенсионного Фонда России от 05.05.2015 № 191р; 

3 145,7 тыс. рублей – распределена субсидия из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 № 797-р.  

 

 

Подраздел "Социальное обеспечение населения"   
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Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                        

73 465,5 тыс. рублей, или 1,0%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
1 654,2 0,0 0,0% 1 654,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
26 581,9 -251,5 -0,9% 26 330,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
6 104 914,6 -60 063,5 -1,0% 6 044 851,1 

Межбюджетные трансферты 329 594,9 0,0 0,0% 329 594,9 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

515 962,2 249,2 0,0% 516 211,4 

Иные бюджетные ассигнования 134 377,2 133 531,3 99,4% 267 908,6 

Социальное обеспечение населения 7 113 085,1 73 465,5 1,0% 7 186 550,6 

в том числе средства федерального 

бюджета 
1 575 007,3 -60 065,8 -3,8% 1 514 941,5 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены следующими основными 

причинами: 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд: 

(-) 251,5 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом 

от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе:  

 (-) 55 996,2 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

(-) 4 631,8 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с 

Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

(-) 16,9 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на выплату 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с 

Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

(-) 42,9 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на выплату 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений, в соответствии с Федеральным законом от 

20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

624,3 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на реализацию 



31 
 

мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 № 797-р. 

Предоставление субсидий государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям:  

249,2 тыс. рублей – распределена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 

социальных программ, связанных с обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного Фонда России от 

14.04.2015 № 151р с учетом изменений, внесенных распоряжением  Правления Пенсионного 

Фонда России от 05.05.2015 № 191р. 

Иные бюджетные ассигнования: 

133 531,3 тыс. рублей – увеличены ассигнования областного бюджета в целях 

обеспечения годовой потребности средств на выплату единого проездного билета льготным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 

субъекта Российской Федерации и к ведению Российской Федерации.  

 

Подраздел "Охрана семьи и детства"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на (-) 1 074,6 

тыс. рублей, или (-) 0,1%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
12,5 0,0 0,0% 12,5 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
360 830,4 -1 059,1 -0,3% 359 771,3 

Межбюджетные трансферты 1 057 892,4 0,0 0,0% 1 057 892,4 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
170,4 -15,5 -9,1% 154,9 

Охрана семьи и детства 1 418 905,7 -1 074,6 -0,1% 1 417 831,1 

в том числе средства федерального 

бюджета 
188 834,3 -1 074,6 -0,6% 187 759,7 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на: 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:  
(-) 1 059,1 тыс. рублей – уменьшены бюджетные ассигнования на  выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенного родительского 

попечения, в семью в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Предоставление субсидий государственным учреждениям: 

(-) 15,5 тыс. рублей – уточнены средства федерального бюджета на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий 

Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
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учреждений  в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

 

Подраздел "Другие вопросы в области социальной политики"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на 9 196,5 

тыс. рублей, или 4,8%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
86 082,0 0,0 0,0% 86 082,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
2 349,1 0,0 0,0% 2 349,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
332,2 0,0 0,0% 332,2 

Межбюджетные трансферты 92 425,3 6 314,4 6,8% 98 739,7 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

9 035,4 2 882,1 31,9% 11 917,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
190 224,0 9 196,5 4,8% 199 420,5 

в том числе средства федерального 

бюджета 
0,0 9 196,5 х 9 196,5 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на: 

Перечисление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской 

области: 

6 314,4 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2015 № 797-р.  

Предоставление субсидий государственным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям, в том числе:  

1 413,8 тыс. рублей – уточнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России» (2014 – 2020 годы), в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 № 536-р;  

1 468,3 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера в рамках 

подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2015 № 560-р. 

 

Раздел "Физическая культура и спорт" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Физическая культура и спорт" в 2015 году 

увеличены на 142 162,1 тыс. рублей, или 32,5% и составили 579 772,7 тыс. рублей.  
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Подраздел "Массовый спорт"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу увеличен в текущем году на                      

142 162,1 тыс. рублей, или 953,4%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
3 645,7 16 842,0 462,0% 20 487,7 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности 
0,0 125 000,0 х 125 000,0 

Межбюджетные трансферты 0,0 320,1 х 320,1 

Предоставление субсидий 

государственным учреждениям 
11 266,0 0,0 0,0% 11 266,0 

Массовый спорт 14 911,7 142 162,1 953,4% 157 073,7 

в том числе средства федерального 

бюджета 
1 914,9 142 162,1 7424,0% 144 077,0 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на: 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд: 

16 842,0 тыс. рублей – увеличены бюджетные ассигнования  на приобретение 

искусственных покрытий  для  футбольных полей профильных спортивных школ в 

соответствии с распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19.03.2015                 

№ 453-р. 

Осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

собственности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.03.2015 № 425-р, в том числе: 

95 000,0 тыс. рублей - на строительство и реконструкцию спортивных сооружений 

спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске; 

30 000,0 тыс. рублей - на объект капитального строительства «Легкоатлетический  

манеж в г. Мурманске». 

Перечисление трансфертов муниципальным образованиям Мурманской 

области: 

320,1 тыс.рублей – увеличены бюджетные ассигнования  на поддержку 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей г. Мурманска 

детско-юношеской спортивно-адаптивной школы № 15 в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 699-р.      

                                        

    Расходы по подразделам: 

- " Спорт высших достижений"; 

- " Другие вопросы в области физической культуры и спорта" 

сохранены в утвержденных параметрах. 

   Расходы по разделам: 

- " Средства массовой информации"; 

- " Обслуживание государственного и муниципального долга" 

и соответствующим разделам подразделам сохранены в утвержденных параметрах. 
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Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований" 

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований " в 2015 году уменьшены на (-) 376 192,4 тыс. 

рублей, или (-) 9,8% и составили 3 469 299,4 тыс. рублей.  

 

 

Расходы по подразделу "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" сохранены в 

утвержденных параметрах. 

 

 

Подраздел "Иные дотации"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на                     

(-) 178 124,5 тыс. рублей, или (-) 9,3%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Межбюджетные трансферты 1 922 911,1 -178 124,5 -9,3% 1 744 786,6 

Иные дотации 1 922 911,1 -178 124,5 -9,3% 1 744 786,6 

в том числе средства федерального 

бюджета 
1 672 911,1 -178 124,5 -10,6% 1 494 786,6 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета в связи с принятием Федерального закона от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», в том числе: 

(-) 159 727,3 тыс. рублей  – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление 

дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований; 

(-) 18 397,2 тыс. рублей  – уменьшены бюджетные ассигнования на предоставление 

дотации бюджету городского округа Мурманск в целях обеспечения сбалансированности 

местного бюджета. 

 

Подраздел "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"   

 

Объем бюджетных назначений по подразделу уменьшен в текущем году на                 

(-) 198 067,9  тыс. рублей, или (-) 26,4%: 
тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Межбюджетные трансферты 750 581,9 -198 067,9 -26,4% 552 514,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
750 581,9 -198 067,9 -26,4% 552 514,0 

в том числе средства федерального 

бюджета 
198 067,9 -198 067,9 -100,0% 0,0 

 

Изменения расходов областного бюджета, сложившиеся в отношении бюджетных 

ассигнований прогнозируемых на 2015 год, обусловлены уточнением средств федерального 

бюджета на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
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образований в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» и Федеральным законом от 29.12.2014 N 454-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном 

образовании", в статью 17 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер государственной 

поддержки в отношении отдельных категорий граждан". 

 

VI. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Совокупное сальдо по источникам внутреннего финансирования дефицита областного 

бюджета в 2015 году составит 3 574 572,2 тыс. рублей, что соответствует утвержденному 

законом о бюджете. 

Увеличено получение и погашение кредитов кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации, в связи с использованием кредитных средств по возобновляемым 

кредитным линям, при этом совокупное сальдо сохранилось на уровне утвержденном 

законом о бюджете – 3 960 000,0 тыс. рублей. 

Уменьшен объем возврата бюджетного кредита на 112 310,6 тыс. рублей, в связи с 

заключением Дополнительного Соглашения к Соглашениям о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» 

(реструктуризация бюджетного кредита) (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 292). 

Увеличены объемы бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 

образованиям Мурманской области, на 112 000,0 тыс. рублей, в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов по итогам проведенных совещаний по 

рассмотрению решений муниципальных образований о бюджете на 2015 год; 

Увеличение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета на 

310,6 тыс. рублей. 

В источниках внутреннего финансирования дефицита областного бюджета учтено  

привлечение из федерального бюджета и погашение бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации на сумму 

3 300 000 тыс. рублей (договор от 06.02.2015 № 06-65/кр., заключенный с Управлением 

Федерального казначейства по Мурманской области). 

Соответствующие изменения внесены в Программу государственных внутренних 

заимствований Мурманской области (приложение 7). 

 

Совокупное сальдо по источникам внутреннего финансирования дефицита областного 

бюджета в 2016 году составит 420 000,0 тыс. рублей, что соответствует утвержденному 

законом о бюджете. 

Уменьшен объем возврата бюджетного кредита на 53 452,4 тыс. рублей, в связи с 

заключением Дополнительного Соглашения к Соглашениям о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» 

(реструктуризация бюджетного кредита) (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 292). 

Увеличение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета на 

53 452,4 тыс. рублей. 
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В связи с уточнением объемов заимствований и в связи с предоставлением 

Государственной гарантии Мурманской области изменены: 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 

2016 года, 1 января 2017 года и 1 января 2018 года; 

предельный объем государственного долга на 2015, 2016 и 2017 годы. 

 


