
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2017 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
1
 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКОНОПРОЕКТА 

 

Изменения, предусмотренные проектом закона Мурманской области «О внесении 

изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Проект закона), затронули основные параметры 

областного бюджета:  

 

на 2017 год: 

тыс. рублей 
 

 

 

Утверждено 

Законом
2
 

Изменения Проект Закона 

Общий объем доходов 54 770 128,7 2 100 519,0 56 870 647,7 

Общий объем расходов 54 692 240,8 4 240 277,5 58 932 518,3 

Дефицит/профицит 77 887,9 -2 139 758,5 -2 061 870,6 
Верхний предел государственного 

внутреннего долга на 01.01.2018 21 714 472,8 -2 501 885,0 19 212 587,8 
в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям 

Мурманской области 0,0 0,0 0,0 

 

на плановый период 2018 года: 

тыс. рублей 
 

 

 

Утверждено 

Законом 
Изменения Проект Закона 

Общий объем доходов 56 350 882,4 -678 030,70 55 672 851,7 

Общий объем расходов 54 071 928,3 122 134,70 54 194 063,0 

Дефицит/профицит 2 278 954,1 -800 165,40 1 478 788,7 

Верхний предел государственного 

внутреннего долга на 01.01.2019 

 

19 190 498,4 -1 861 885,0 17 328 613,4 
в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям 

Мурманской области 0,0 0,0 0,0 

 

на плановый период 2019 года: 

тыс. рублей 
 

 

 

Утверждено 

Законом 
Изменения Проект Закона 

Общий объем доходов 58 163 790,5 -932 189,8 57 231 600,7 

Общий объем расходов 53 047 274,0 184 241,0 53 231 515,0 

Дефицит/профицит 5 116 516,5 -1 116 430,7 4 000 085,8 

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

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

вычислений объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна  незначительная 

погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных) 
2
 Здесь и далее, Закон Мурманской области  от 23 декабря 2016 г. № 2083-01 –ЗМО  «Об областном бюджете на 2017 год  и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
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Утверждено 

Законом 
Изменения Проект Закона 

Верхний предел государственного 

внутреннего долга на 01.01.2020 

 

14 046 891,8 -911 885,0 13 135 006,8 
в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям 

Мурманской области 0,0 0,0 0,0 

 

II. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ  

 

Изменение в статью 8 Закона.  

Пункт 2 статьи 8 дополняется с целью приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Изменение в статью 11 Закона.  

В пункт 6 статьи 11 внесены изменения с целью установления случаев предоставления 

иных межбюджетных трансфертов. В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации в случаях и порядке, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 15.1 Закона.  

Внесение дополнительной статьи обусловлено необходимостью проведения 

реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных 

образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2014 

году на финансирование дефицита бюджета, и на погашение муниципальных долговых 

обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным муниципальными 

образованиями в 2014 году срок возврата которых в соответствии с условиями договоров 

истекает в августе – ноябре текущего года. 

Указанной статьей предусматривается возможность реструктуризации долга с 

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

реструктуризации обязательств в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (ст. 93.2, ст. 105). 

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ  

 

Общий объем доходов областного бюджета на 2017 год увеличен на 2 100 519,0 тыс. 

рублей, или 3,8% и составил 56 870 647,7 тыс. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы в целом уменьшены на 25 104,9 тыс. рублей и 

составили 50 150 097,3 тыс. рублей. 

Увеличены налоговые и неналоговые доходы всего на 362 407,3 тыс. рублей,                       

в том числе: 

  доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), 

подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 189 200,0 тыс. 

рублей - в соответствии с распределением  указанных доходов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации в  порядке,  установленном  статьей 2  Федерального закона от 
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19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

  транспортный налог на 91 287,0 тыс. рублей - в связи  с увеличением поступлений по 

факту исполнения бюджета 2016 года и увеличением фактических поступлений текущего 

года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года; 

  налог на добычу полезных ископаемых на 60 000,0 тыс. рублей в связи с увеличением 

одним из крупных плательщиков региона себестоимости добытых полезных ископаемых, 

обусловленное применением амортизационной премии на вновь введенные в эксплуатацию 

производственные объекты; 

 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации и доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) на 10 295,9 тыс. 

рублей в связи с продажей на аукционе государственного имущества Мурманской области 

(постановление Правительства Мурманской области от 10.09.2015 № 386-ПП «О проекте 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской 

области на 2016 год»); 

  поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской Федерации на 10 000,0 тыс. рублей, в связи с увеличением 

количества перевозок в текущем году; 

 государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 

иные юридически значимые действия, связанные с изменением и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений и 

государственную аккредитацию региональной спортивной федерации  на 1 196,2 тыс. 

рублей, в связи с заявительным характером платежа; 

 плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра недвижимости  - на 

224,7 тыс. рублей, в связи с увеличением количества обращений; 

  плату от реализации соглашений с АО «Мегафон» и Дачным некоммерческим 

товариществом собственников недвижимости «Аркадия» об установлении публичных 

сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог  

общего пользования регионального значения на 107,2 тыс. рублей, в соответствии с 

постановлениями Правительства Мурманской области от 07.04.2016 № 147-ПП и от 

27.06.2016 № 314-ПП; 

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе, за 

нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации и суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

Российской Федерации на 96,4 тыс. рублей. 

 

Уменьшены налоговые и неналоговые доходы всего на (-) 387 512,2 тыс. рублей,       

в том числе: 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на (-) 174 461,1 тыс. рублей - в связи с 

изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, а именно, снижением 

размеров  норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации  на 2017 год 

до 61,7 % (в 2016 году - 88%) и норматива распределения в бюджет Мурманской области  до 

0,4130% (в 2016 году - 0,4433); 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на (-) 213 051,1 тыс. рублей, в 

связи с внесением изменений в федеральное законодательство (постановление 
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Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов») в части отмены 

повышающих коэффициентов ставок платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Безвозмездные поступления увеличены  на   2 125 623,9 тыс. рублей и составили  в  

целом  6 720 550,5   тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации увеличены  на 2 124 927,4 тыс. рублей  и  составили 6 718 354,0 тыс. рублей.  

Дотации бюджету Мурманской области увеличены на 814 757,0 тыс. рублей. Из них 

увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составило 761 168,0 тыс. 

рублей, дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы – 53 589,0 тыс. рублей.   

Субсидии бюджету Мурманской области увеличены  на 779 996,4 тыс. рублей за счет: 

1) планируемых и фактических поступлений: 

209 478,4 тыс. рублей - на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет – в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

115 262,7 тыс. рублей - на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды - в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

112 165,4 тыс. рублей - на возмещение части сельскохозяйственным 

товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) – в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 №130-р; 

82 422,4 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)») - в 

соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

57 259,3 тыс. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 № 127-р; 

57 122,2 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ  (Мероприятие 

3.5 ФЦП Развития образования на 2016-2020 годы) - в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 110-р; 

33 107,1 тыс. рублей - на софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров – в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда России от 

14.03.2017 № 107р; 

28 965,5 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы») - в соответствии с Федеральным 

законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

26 004,3 тыс. рублей - на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства – в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 № 129-р; 

25 795,4 тыс. рублей - на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2017 №92; 
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15 063,5 тыс. рублей - на создание в общеобразовательных организациях, 

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

- в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

14 646,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы- в соответствии с 

Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

12 381,4 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (Выплаты 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках ФЦП «Жилище»  на 2015-

2020 годы) – распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.01.2017 № 57-р; 

8 352,2 тыс. рублей - на повышение продуктивности в молочном скотоводстве- в 

соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

5 168,3 тыс. рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений - в соответствии с Федеральным законом от 

19.12.2016 №415-ФЗ; 

4 698,8 тыс. рублей - на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) – в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2017 № 101; 

4 072,0 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (Мероприятие 

5.1ФЦП Развития образования на 2016-2020 годы) – в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 109-р; 

3 513,1 тыс. рублей - на обеспечение развития и укрепление материально-технической 

базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек -  в соответствии с 

Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

2 385,9 тыс. рублей - на софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров – в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда России от 

14.03.2017 № 107р; 

1 040,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы - в соответствии с 

Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

912,8 тыс. рублей - на поддержку экономического и социального развития коренных 

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

Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

759,2 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 Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

485,3 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (Мероприятие 2.2 

ФЦП Развития образования на 2016-2020 годы) - в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 66-р; 

336,8 тыс. рублей – на подготовку управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации – постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2007 №177; 

44,0 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» - в соответствии с Федеральным 

законом от 19.12.2016 №415-ФЗ; 
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35,9 тыс. рублей - на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.01.2017 № 49-р; 

10,8 тыс. рублей  -  на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в соответствии с постановлением 

Правления Пенсионного фонда России от 22.12.2016 № 1146п. 

2) уменьшения плановых поступлений: 

(-) 743,6 тыс. рублей -  на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства - в соответствии с Федеральным законом 

от 19.12.2016 №415-ФЗ; 

(-) 3 150,0 тыс. рублей -  на софинансирование региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов – в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 28.01.2017 № 123-р. 

(-) 10 847,8 тыс. рублей - на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления - корректировка по кодам доходов классификации бюджетов (запланированы 

как субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве); 

(-) 26 752,1 тыс. рублей –  на оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса - в 

соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415-ФЗ. 

Субвенции бюджету Мурманской области  увеличены  на  100 690,1  тыс. рублей за 

счет планируемых поступлений на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов - в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2016 № 2771-р. 

Иные межбюджетные трансферты увеличены  на 429 483,9 тыс. рублей за счет: 

1) увеличения поступлений: 

255 214,8 тыс. рублей - на выплату региональной доплаты к пенсии – в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №2767-р; 

168 269,1 тыс. рублей - на достижение целевых показателей региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, 

развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения  - в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 388; 

6 000,0 тыс. рублей - на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2016 № 2772-р. 

Прочие безвозмездные поступления увеличены на сумму безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения  в объеме 696,5 тыс. рублей. 

 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

 

Общий объем расходов областного бюджета на 2017 год увеличен на 4 240 277,5 тыс. 

рублей, или 7,8 %, и составил 58 932 518,3 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на реализацию:  

государственных программ Мурманской области увеличены на 4 237 987,2  тыс. 

рублей, или 7,9 %, и составили 57 779 313,80 тыс. рублей;  

непрограммной деятельности увеличены на 2 290,30 тыс. рублей, или 0,2 %, и 

составили 1 153 204,50 тыс. рублей.    
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Изменение объема расходов в текущем финансовом году в основном обусловлено 

следующими факторами: 

1) приведением в соответствие уточненным параметрам межбюджетных трансфертов, 

распределенных (доведенных) Мурманской области из федерального бюджета, 

государственных внебюджетных фондов, государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также уточнением размера 

софинансирования к ним за счет средств областного бюджета; 

2) увеличением бюджетных назначений на компенсацию выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного 

отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами; 

3) предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, 

предоставляющим транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах по 

регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим 

возмещение понесенных затрат; 

4) увеличением бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала                      

АО «Мурманэнергосбыт» в целях пополнения оборотных средств, погашения кредиторской 

задолженности по расчетам с поставщиками топлива и для оплаты кредита, полученного в 

кредитном учреждении в целях приобретения топлива и (или) для погашения кредиторской 

задолженности  по расчетам с поставщиками топлива; 

5) уточнением инвестиционных расходов бюджета, направляемых на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и 

муниципальной собственности; 

6) распределением средств резервного фонда Правительства Мурманской области и 

зарезервированных на реализацию Законов Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-

ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области» и от 07.07.2005 № 652-

01-ЗМО «О государственных должностях Мурманской области»; 

7) изменением доходов, являющихся источниками формирования и структуры 

расходов Дорожного фонда Мурманской области; 

8) увеличением объема межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Мурманской области; 

9) уточнением бюджетных назначений, связанных с реализацией постановления 

Губернатора Мурманской области от 28.12.2012 № 210-ПГ «О структуре исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области» и распоряжения Правительства 

Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП «О предельной штатной численности 

работников исполнительных органов государственной власти Мурманской области» (далее – 

распоряжение Правительства Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП), в рамках 

мероприятий по оптимизации структуры; 

10) снижением расходов на обслуживание государственного долга в связи с 

планируемым привлечением бюджетного кредита из федерального бюджета, краткосрочных 

бюджетных кредитов в УФК по Мурманской области, досрочным погашением 

задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций и снижением 

процентной ставки по коммерческим кредитам в среднем с 11,31 % до 10,9 %; 

11) корректировкой бюджетных назначений, направляемых в виде субсидий 

государственным областным бюджетным и автономным учреждениям, на финансовое 

обеспечение государственного задания (в случае изменения государственного задания) и на 

иные цели. 

 

С учетом вышеперечисленных общих подходов, структура расходов областного 

бюджета в 2017 году по разделам классификации расходов бюджета характеризуется 

следующими изменениями: 

тыс. рублей 
Наименование РЗ ПР Утверждено Изменения Проект 
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ЗМО сумма % Закона 

Общегосударственные вопросы 01   2 074 756,1 25 087,6 1,2 2 099 843,7 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 9 519,4 962,4 10,1 10 481,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 290 118,1 -2 132,9 -0,7 287 985,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 175 991,1 4 282,9 2,4 180 274,1 

Судебная система 01 05 209 649,6 3 581,7 1,7 213 231,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 166 828,6 -586,8 -0,4 166 241,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07 72 701,7 0,0 0,0 72 701,7 

Резервные фонды 01 11 100 000,0 -172,4 -0,2 99 827,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 049 947,6 19 152,7 1,8 1 069 100,2 

Национальная оборона 02   12 936,6 0,0 0,0 12 936,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03 12 936,6 0,0 0,0 12 936,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03   1 490 505,7 11 676,2 0,8 1 502 181,9 

Органы юстиции 03 04 55 679,7 9 250,0 16,6 64 929,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 192 427,6 -1 715,4 -0,9 190 712,2 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 172 422,5 4 064,2 0,3 1 176 486,7 

Миграционная политика 03 11 275,4 1 081,4 392,6 1 356,8 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 69 700,6 -1 004,0 -1,4 68 696,6 

Национальная экономика 04   4 479 524,9 456 214,1 10,2 4 935 738,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 370 385,7 -3 559,4 -1,0 366 826,3 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 80 113,6 4 373,2 5,5 84 486,8 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 610,0 0,0 0,0 610,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 609 634,0 141 328,9 23,2 750 962,9 

Водное хозяйство 04 06 19 192,1 0,0 0,0 19 192,1 

Лесное хозяйство 04 07 218 376,8 321,2 0,1 218 698,0 

Транспорт 04 08 614 171,7 129 952,4 21,2 744 124,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 156 672,9 73 430,0 3,4 2 230 102,9 

Связь и информатика 04 10 138 079,2 302,8 0,2 138 382,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 272 288,9 110 064,9 40,4 382 353,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2 524 022,6 2 720 830,2 107,8 5 244 852,8 

Жилищное хозяйство 05 01 483 987,0 44 752,6 9,2 528 739,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 408 128,4 2 479 246,4 176,1 3 887 374,8 

Благоустройство 05 03 52 000,0 187 838,3 361,2 239 838,3 

Прикладные научные исследования в 

области жилищно-коммунального хозяйства 

05 04 2 030,6 -250,6 -12,3 1 780,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 577 876,6 9 243,5 1,6 587 120,1 

Охрана окружающей среды 06   97 447,7 -2 431,6 -2,5 95 016,2 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 

06 03 58 931,6 -2 439,4 -4,1 56 492,2 
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Наименование РЗ ПР 
Утверждено 

ЗМО 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05 38 516,1 7,8 0,0 38 523,9 

Образование 07   13 582 550,1 343 002,3 2,5 13 925 552,4 

Дошкольное образование 07 01 4 412 219,3 120 815,7 2,7 4 533 035,1 

Общее образование 07 02 6 672 354,0 60 649,3 0,9 6 733 003,4 

Дополнительное образование детей 07 03 150 166,7 9 061,8 6,0 159 228,5 

Среднее профессиональное образование 07 04 1 538 128,8 20 535,2 1,3 1 558 663,9 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

07 05 117 553,3 358,2 0,3 117 911,5 

Молодежная политика 07 07 331 331,2 -112,1 -0,0 331 219,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 360 796,8 131 694,2 36,5 492 490,9 

Культура, кинематография 08   927 424,2 65 222,9 7,0 992 647,0 

Культура 08 01 855 880,4 64 638,5 7,6 920 518,9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 71 543,8 584,4 0,8 72 128,2 

Здравоохранение 09   4 290 014,4 158 847,1 3,7 4 448 861,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 203 358,5 30 770,5 2,6 1 234 129,0 

Амбулаторная помощь 09 02 876 462,4 91 251,4 10,4 967 713,8 

Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 

09 03 43 454,6 -696,6 -1,6 42 757,9 

Скорая медицинская помощь 09 04 168 107,2 4 299,5 2,6 172 406,6 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов 

09 06 207 033,4 -7 020,5 -3,4 200 012,9 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 791 598,4 40 242,8 2,2 1 831 841,2 

Социальная политика 10   18 930 419,3 754 779,9 4,0 19 685 199,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 584 821,8 255 214,8 43,6 840 036,6 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 908 116,2 -26 306,2 -0,9 2 881 810,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 12 975 153,1 315 186,1 2,4 13 290 339,2 

Охрана семьи и детства 10 04 2 360 313,9 209 350,3 8,9 2 569 664,2 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 102 014,3 1 334,9 1,3 103 349,2 

Физическая культура и спорт 11   850 678,3 -143 504,1 -16,9 707 174,2 

Массовый спорт 11 02 16 456,8 63 514,4 385,9 79 971,2 

Спорт высших достижений 11 03 437 253,2 25 008,2 5,7 462 261,3 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

11 05 396 968,3 -232 026,6 -58,4 164 941,7 

Средства массовой информации 12   33 496,9 0,0 0,0 33 496,9 

Периодическая печать и издательства 12 02 33 496,9 0,0 0,0 33 496,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13   1 390 089,7 -300 000,0 -21,6 1 090 089,7 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01 1 390 089,7 -300 000,0 -21,6 1 090 089,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

14   4 008 374,4 150 552,9 3,8 4 158 927,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 1 344 455,3 0,0 0,0 1 344 455,3 

Иные дотации 14 02 1 877 469,5 100 784,8 5,4 1 978 254,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 786 449,6 49 768,1 6,3 836 217,7 

 ВСЕГО     54 692 240,8 4 240 277,5 7,8 58 932 518,3 

 

Изменения объема расходов областного бюджета в 2017 году в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета характеризуются следующими данными: 

 

тыс. рублей 
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 Наименование  
Ведом-

ство 

Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

Мурманская областная Дума 801 277 218,1 -2 132,9 -0,8 275 085,2 

Правительство Мурманской области 802 47 708,3 1 862,4 3,9 49 570,7 

Министерство социального развития 

Мурманской области 

803 10 686 431,9 754 306,5 7,1 11 440 738,4 

Министерство образования и науки 

Мурманской области 

804 14 657 081,9 298 220,3 2,0 14 955 302,2 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

805 10 279 659,6 180 410,6 1,8 10 460 070,2 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

806 2 790 416,5 499 103,2 17,9 3 289 519,7 

Министерство строительства и 

территориального развития Мурманской 

области 

807 1 590 750,2 135 194,2 8,5 1 725 944,5 

Министерство финансов Мурманской 

области 

808 6 445 358,8 -404 372,9 -6,3 6 040 985,9 

Министерство экономического развития 

Мурманской области 

809 85 588,2 542,9 0,6 86 131,1 

Министерство имущественных отношений 

Мурманской области 

810 70 847,8 860 062,4 1 214,0 930 910,3 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

811 335 626,5 -2 110,3 -0,6 333 516,2 

Аппарат Правительства Мурманской 

области (министерство) 

812 556 750,1 5 328,6 1,0 562 078,8 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области 

813 1 610 436,5 1 593 102,2 98,9 3 203 538,8 

Министерство юстиции Мурманской 

области 

821 354 969,6 16 983,0 4,8 371 952,6 

Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области 

822 814 990,4 18 015,8 2,2 833 006,2 

Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области 

823 483 953,2 89 063,7 18,4 573 016,9 

Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области 

824 39 645,2 0,0 0,0 39 645,2 

Комитет по ветеринарии Мурманской 

области 

826 198 638,7 -1 478,6 -0,7 197 160,1 

Министерство рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области 

827 413 932,1 142 734,9 34,5 556 667,0 

Комитет государственного и финансового 

контроля Мурманской области 

830 22 424,7 102,4 0,5 22 527,1 

Комитет по развитию информационных 

технологий и связи Мурманской области 

831 321 414,8 62,4 0,0 321 477,2 

Комитет по обеспечению безопасности 

населения Мурманской области 

832 1 365 985,5 11 078,9 0,8 1 377 064,5 

Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области 

833 113 923,5 29 248,2 25,7 143 171,7 

Комитет государственных закупок 

Мурманской области 

845 48 689,7 800,8 1,6 49 490,5 

Министерство по внутренней политике и 

массовым коммуникациям Мурманской 

области 

846 180 988,0 16 246,6 9,0 197 234,5 

Комитет по труду и занятости населения 

Мурманской области 

848 732 103,0 -2 478,0 -0,3 729 625,0 

Государственная жилищная инспекция 

Мурманской области 

860 45 146,0 380,0 0,8 45 526,0 

Аппарат Уполномоченного  по правам 880 7 597,8 0,0 0,0 7 597,8 
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 Наименование  
Ведом-

ство 

Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона сумма % 

человека в Мурманской области 

Избирательная комиссия Мурманской 

области 

881 72 701,7 0,0 0,0 72 701,7 

Контрольно-счетная палата Мурманской 

области 

882 41 262,3 0,0 0,0 41 262,3 

 ВСЕГО   54 692 240,8 4 240 277,5 7,8 58 932 518,3 

 

Изменения объемов расходов областного бюджета в 2017 году, по сравнению с 

бюджетными проектировками, утвержденными Законом, по направлениям деятельности 

органов государственной власти Мурманской области, характеризуются следующими 

данными: 

тыс. рублей 

Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона 
сумма % 

Стратегическая цель «Обеспечение высокого 

качества жизни населения региона» 
54 692 240,8 4 240 277,5 7,8 58 932 518,3 

Направление «Развитие человеческого капитала» 38 509 434,1 1 186 129,6 -1,0 39 695 563,7 

Государственная программа 1. «Развитие 

здравоохранения» 
10 229 275,9 177 519,2 1,7 10 406 795,1 

Государственная программа 2. «Развитие образования» 13 511 623,1 341 064,3 2,5 13 852 687,4 

Государственная программа 3. «Социальная поддержка 

граждан» 
12 318 238,2 762 762,9 6,2 13 081 001,0 

Государственная программа 4. «Развитие физической 

культуры и спорта» 
846 242,1 -145 718,1 -17,2 700 524,0 

Государственная программа 5. «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия региона» 
871 118,0 52 892,2 6,1 924 010,2 

Государственная программа 6. «Управление развитием 

регионального рынка труда» 
732 936,8 -2 390,8 -0,3 730 546,0 

Направление «Комфортная и безопасная среда» 4 300 460,4 2 712 694,9 107,7 7 013 155,3 

Государственная программа 7. «Обеспечение 

комфортной среды проживания населения региона» 
2 505 856,7 2 712 932,1 108,3 5 218 788,9 

Государственная программа 8. «Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения 

региона» 

1 458 763,3 1 935,5 0,1 1 460 698,9 

Государственная программа 9. «Охрана окружающей 

среды и воспроизводство природных ресурсов» 
335 840,3 -2 172,7 -0,6 333 667,6 

Направление «Устойчивый экономический рост» 3 658 758,5 452 244,8 104,9 4 111 003,4 

Государственная программа 10. «Развитие рыбного и 

сельского хозяйства, регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

624 320,8 152 283,1 24,4 776 603,9 

Государственная программа 12. «Развитие транспортной 

системы» 
2 792 337,5 115 074,7 4,1 2 907 412,2 

Государственная программа 14. «Развитие 

экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата» 

242 100,3 184 887,0 76,4 426 987,3 

Направление «Эффективное государственное 

управление» 
7 072 673,6 -113 082,2 0,7 6 959 591,4 

Государственная программа 15. «Информационное 

общество» 
425 979,8 0,0 0,0 425 979,8 

Государственная программа 16. «Управление 

региональными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

5 589 597,2 -148 606,3 -2,7 5 440 990,9 
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Направления расходов 
Утверждено 

Законом 

Изменения Проект 

Закона 
сумма % 

муниципальными финансами» 

Государственная программа 17. «Государственное 

управление и гражданское общество» 
1 057 096,6 35 524,1 3,4 1 092 620,7 

Непрограммная деятельность 1 150 914,2 2 290,3 0,2 1 153 204,5 

 

Основные причины изменений объемов финансового обеспечения реализуемых 

мероприятий на 2017 год приведены ниже в соответствующих разделах настоящей 

пояснительной записки. 
 

4.1. Государственные программы Мурманской области 
 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

увеличен на 177 519,21 тыс. рублей, или на 1,7 % , и составил 10 406 795,12 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
Утверждено 

Законом 

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

753 682,9 96 235,6 12,8 849 918,4 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации, 

медицинской реабилитации и паллиативной 

помощи» 

1 854 245,2 15 060,6 0,8 1 869 305,8 

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и 

ребенка» 

320 896,0 -7 288,9 -2,3 313 607,1 

Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры 

системы здравоохранения» 

444 710,6 103 816,3 23,3 548 526,9 

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

329 031,3 6 494,3 2,0 335 525,6 

Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в 

здравоохранении» 

63 462,1 -2 125,8 -3,3 61 336,3 

Подпрограмма 7. «Управление системой 

здравоохранения, включая обеспечение реализации 

государственной программы» 

6 463 247,8 -34 672,8 -0,5 6 428 575,0 

Итого по государственной программе 10 229 275,91 177 519,21 1,7 10 406 795,12 

 в том числе средства федерального бюджета  61 324,726 160 323,374 261,433 221 648,100 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы сложились 

в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
 

103 178,8 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными 
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препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания при амбулаторном лечении», что обусловлено: 

распределением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ 22.12.2016 № 2771-р, на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для  детей-инвалидов в размере 100 690,1 тыс. рублей; 

приведением в соответствие с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии 

бюджету Мурманской области из федерального бюджета на реализацию отдельных 

мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» от 20.02.2017 № 056-08-255, в размере 2 488,7 тыс. рублей. 

(-) 40,6 тыс. руб. – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ, алкоголя и табакокурению», что обусловлено экономией, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур. 

(-) 211,8 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний», что 

обусловлено изменением значений целевых показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, установленных «дорожной картой». 

(-) 6 690,8 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи», что 

обусловлено:  

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением значений целевых 

показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленных «дорожной картой» в размере (-) 3 433,7 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление медицинского обеспечения 

лиц, проходящих спортивную подготовку, подготовку спортивного резерва  в учреждениях, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, 

Министерству образования и науки Мурманской области, и членов спортивных сборных 

команд Мурманской области на основании анализа фактического исполнения медицинских 

осмотров за 2016 год в размере (-) 3 257,1тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской 

реабилитации и паллиативной помощи» 

 

57 257,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи», что обусловлено: 

распределением субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ 28.01.2017 № 127-р, на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования 57 259,3 тыс. рублей;  

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур в размере (-) 1,5 тыс. рублей. 

14 632,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе 

санитарно-авиационной», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на транспортные расходы по перевозке 

пациентов к месту проведения диализа и обратно в размере 9 633,0 тыс. рублей; 
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перемещением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания скорой 

медицинской помощи  из основного мероприятия «Предоставление услуг по оказанию 

специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи», в размере 8 185,3 тыс. 

рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на доведение тарифа по специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях, оказываемой не идентифицированным и не 

застрахованным в системе ОМС лицам до федерального в размере 6 104,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур в размере (-) 8,1  тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований в подпрограмму 4 «Развитие инфраструктуры 

системы здравоохранения» в связи с передачей здания автобоксов в Государственное 

областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская областная станция скорой 

медицинской помощи» и финансированием части расходов по содержанию здания за счет 

средств ОМС», в размере (-) 777,9 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением производственного 

плана предоставления автотранспорта учреждениям здравоохранения на 2017 год в размере              

(-) 3 908,7  тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с реорганизацией Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский территориальный центр 

медицины катастроф» в форме присоединения к Государственному областному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. 

Баяндина»,  в размере (-) 4 595,1 тыс. рублей. 

(-) 0,7 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества 

медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы  по оценке 

системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению 

ее эффективности», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения 

конкурсных процедур. 

(-) 6 853,2 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертизы», что обусловлено изменением значений целевых показателей 

по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

«дорожной картой». 

(-) 7 020,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее 

компонентов», что обусловлено: 

изменением значений целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, установленных «дорожной картой» в размере (-) 7 000,0  тыс. 

рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур в размере (-) 20,5  тыс. рублей. 

(-) 42 955,2 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Предоставление услуг по оказанию специализированной 

медицинской помощи, паллиативной помощи», что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением значений целевых 

показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленных «дорожной картой» в размере (-) 32 212,3 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований в основное мероприятие «Организация 

оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной», в 

размере (-) 8 185,3 тыс. рублей; 

приведением в соответствие с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии 

бюджету Мурманской области из федерального бюджета на реализацию отдельных 
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мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» от 20.02.2017 № 056-08-255  в  размере (-) 2 444,7 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур в размере (-) 1 309,4 тыс. рублей;  
перемещением бюджетных ассигнований в подпрограмму 5  «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения на компенсацию проезда в отпуск и переезду за пределы 

Мурманской области работников и членов их семей  ГОКУЗ «ОТ МЦ «Резерв» в размере                

(-) 550,0 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований из подпрограммы 6. «Развитие 

информатизации в здравоохранении» на выполнение услуги «Патологическая анатомия» в 

части другой категории лиц в размере 1 746,5 тыс. руб.  

 

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» 

 

(-) 7 288,9 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, 

проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей», что 

обусловлено изменением значений целевых показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, установленных «дорожной картой». 

 

Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» 

 

122 816,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы 

здравоохранения», что обусловлено перемещением бюджетных ассигнований из 

подпрограмм 1, 2, 3, 5, 6, 7  на капитальные и  текущие ремонты, приобретение 

медицинского оборудования, мебели для оснащения медицинских организаций. 

5 000,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений» за 

счет перераспределения с основного мероприятия «Проведение капитальных и текущих 

ремонтов объектов системы здравоохранения», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Реконструкция здания поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» по адресу: Мурманская 

область, г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 11а» за счет перераспределения с 

мероприятия по капитальному ремонту здания ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» по ул. Чкалова, 

д. 61 в г. Кандалакше, в связи с необходимостью разработки проектной документации, в 

размере 2 000,0 тыс. рублей;  

увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района» в целях исполнения 

решения Кандалакшского районного суда Мурманской области от 10.03.2016 по делу №02/2-

33/2016 о необходимости обеспечить наличие ФАПа в с. Чаваньга, в размере 1 500,0 тыс. 

рублей;  

увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» за 

счет перераспределения с мероприятия по капитальному ремонту здания ГОБУЗ 

«Кандалакшская центральная районная больница» по ул. Чкалова, д. 61 в г.Кандалакше в 

связи с необходимостью выполнения предпроектных работ, в размере 1 500,0 тыс. рублей. 

(-) 8 000,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы 

здравоохранения» в связи с перераспределением на реализацию основного мероприятия 

«Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений» с учетом 

приоритетов выполнения видов работ, установленных ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ».  
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(-) 16 000,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Приобретение автотранспорта для подведомственных 

учреждений», что обусловлено перемещением бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы 

здравоохранения».  

 

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 

6 550,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение 

притока медицинских работников в Мурманскую область», что обусловлено: 

распределением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 22.12.2016 № 2772-р на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский 

населенный пункт Мурманской области и заключившим договор с Министерством 

здравоохранения Мурманской области, в размере 6 000,0 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, а также на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц 

(работников), членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров 

(контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета, из подпрограммы 2 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи» в 

размере 550,0 тыс. рублей. 

(-) 55,7 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской 

области медицинскими кадрами», что обусловлено изменением значений целевых 

показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленных «дорожной картой». 

 

Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении» 

 

2 610,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении 

сферой здравоохранения с применением современных информационных систем» что 

обусловлено: 

перемещением бюджетных ассигнований на внедрение и развитие информационных 

систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений, 

создание автоматизированных мест для медицинских специалистов различных профилей 

между основными мероприятиями подпрограммы в  размере 2 800,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур, в размере (-) 0,3 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

отчуждения (продажи) здания Мурманского информационно-аналитического центра, в 

размере (-) 189,7 тыс. рублей. 

264,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Совершенствование программно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры системы здравоохранения», что обусловлено:  
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перемещением бюджетных ассигнований между основными мероприятиями 

подпрограммы на развитие информационно-технологической инфраструктуры  учреждений 

системы здравоохранения в целях достижения индикаторов «дорожной карты» по развитию 

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 – 2018 

годах в части внедрения медицинских информационных систем медорганизаций в размере  

453,5  тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

отчуждения (продажи) здания Мурманского информационно-аналитического центра, в 

размере (-) 219,3 тыс. рублей. 

(-) 5 000,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Формирование системы телемедицины Мурманской области, 

включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов», что обусловлено: 

перемещением бюджетных  ассигнований в подпрограмму 2 на выполнение услуги 

«Патологическая анатомия» в части другой категории лиц в размере (-) 1 746,5 тыс. рублей; 

перемещением между основными мероприятиями подпрограммы на развитие 

информационно-технологической инфраструктуры  учреждений системы здравоохранения в 

целях достижения индикаторов «дорожной карты» по развитию Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в 2015 – 2018 годах в части внедрения 

медицинских информационных систем медорганизаций в размере (-) 3 253,5 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение 

реализации государственной программы» 

 

(-) 2 900,4 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение реализации переданных Российской Федерации 

полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов 

деятельности», что обусловлено: 

перераспределением средств единой субвенции предоставляемой из федерального 

бюджета между ее получателями в размере (-) 3 670,0 тыс. рублей; 

уточнением средств на финансовое обеспечение осуществления полномочий 

Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляемые дополнительно за счет средств областного бюджета в размере 

769,7 тыс. рублей. 

 (-) 31 772,4 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны 

здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения 

Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг путем проведения совместных торгов», что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, в связи с корректировкой 

расчетов по налогу на имущество в учреждениях, финансируемых за счет средств ОМС,  в 

размере (-) 31 741,5 тыс. рублей; 

перераспределением бюджетных ассигнований в подпрограмму 6  «Развитие 

информатизации в здравоохранении» в размере (–) 30,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур, в размере (-) 0,9 тыс. рублей. 

 

Государственная программа «Развитие образования» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году  

увеличен на 341 064,3 тыс. рублей, или на 2,5 %, и составит 13 852 687,4 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 
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Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Развитие профессионального 

образования» 

1 495 184,8 14 436,1 1,0 1 509 620,9 

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

11 141 167,6 202 472,9 1,8 11 343 640,5 

Подпрограмма 3. «Развитие современной 

инфраструктуры системы образования» 

678 000,6 120 654,9 17,8 798 655,5 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

189 351,1 3 572,0 1,9 192 923,1 

Подпрограмма 5. «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 

7 919,0 -71,5 -0,9 7 847,5 

 Итого по государственной программе  13 511 623,1 341 064,3 2,5 13 852 687,4 

 в том числе средства федерального бюджета  8 018,1 89 843,1 1 120,5 97 861,2 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы сложились 

в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования» 

 
14 436,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом 

выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственного 

задания, в связи  с изменением значений целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «дорожной картой» на 

2017 год в размере 15 736,6 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

системы образования»,  в связи с  необходимостью перемещения средств в подпрограмму № 

2 для обеспечения проведения мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами в размере (-) 208,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия 

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа» для осуществления выплат сотрудникам, получавшим ЕЖКВ по состоянию 

на 31.12.2016 г.,  в связи с уточнением их численности, в размере (-) 1 092,5 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» 

 

124 076,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования», что обусловлено: 

увеличением субвенций муниципальным образованиям на реализацию Закона 

Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций»  в связи  с изменением значений целевых показателей по 

заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

«дорожной картой» на 2017 год в размере 87 954,4 тыс. рублей; 

увеличением субвенций муниципальным образованиям на реализацию Закона 
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Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» в 

соответствии с  применением абсолютных значений нормативов, утвержденных 

постановлением Правительства Мурманской области № 39-ПП в размере 38 119,5 тыс. 

рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского  типа, в областных образовательных организациях» для осуществления 

выплат сотрудникам, получавшим ЕЖКВ по состоянию на 31.12.2016 г в размере  937,3 тыс. 

рублей. 

уменьшением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в связи с реорганизацией школы при исправительном учреждении в размере                      

(-) 2 934,7 тыс. рублей; 

78 396,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для повышения качества образовательных услуг общего 

образования и дополнительного образования детей», что обусловлено: 

предоставлением субсидии из федерального бюджета по соглашениям с 

Министерством образования и науки  РФ в размере 57 122,2 тыс. рублей на создание 

детского технопарка, в размере 485,3 тыс. рублей на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения; 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета  в целях 

софинансирования на создание детского технопарка в размере 24 480,9 тыс. рублей;  

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию проектов, направленных на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения за счет 

перемещения из подпрограммы 1 в размере 208,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по поддержке  

инноваций и инициатив образовательных организаций с целью создания детского технопарка 

в размере (-) 2 929,4 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 3. «Развитие современной инфраструктуры системы образования» 

 

79 419,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Комплексная безопасность и ресурсное обеспечение организаций 

образования»,  что обусловлено: 

увеличением субсидии муниципальным образованиям  на обеспечение комплексной 

безопасности учреждений образования на устранение предписаний надзорных органов в 

размере 33 250,0 тыс. рублей; 

выделением средств из федерального бюджета по соглашениям с Министерством 

образования и науки  РФ в размере 28 663,6 тыс. рублей: 

- на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах 

в размере 15 063,5 тыс. рублей; 

- на создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в размере 12 559,5 тыс. рублей; 

- на поддержку региональных систем инклюзивного  профессионального образования 

инвалидов в размере 1 040,6 тыс. рублей. 

увеличением бюджетных ассигнований  на софинансирование  мероприятий по 

созданию безбарьерной среды обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях за счет средств  областного бюджета в размере 11 006,1 тыс. 

рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований  ГАУДОМО  «МОЦДО «Лапландия» на 

проведение ремонтных работ в помещениях детского технопарка в размере 6 500,0 тыс. 

рублей. 
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44 515,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций 

образования», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Реконструкция детского оздоровительного центра «Гандвиг» в связи с необходимостью 

корректуры проектной документации и выполнения работ по реконструкции, в размере 

20 880,7 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному ремонту 

зданий в целях обеспечения доступного дошкольного образования в размере 20 635,0 тыс. 

рублей, из них: 

- детского сада № 2078 в г. Мончегорск-12,  в размере 16 360,0 тыс. рублей; 

- детского сада № 39  при в/ч 08275 в п. Луостари, в размере 4 275,0 тыс. рублей. 

увеличение бюджетных ассигнований на ремонт кровли спортивного зала колледжа 

искусств в размере 3 000,0 тыс. рублей. 

(-) 3 280,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Информатизация образования»,  что обусловлено необходимостью 

перемещения средств на создание детского технопарка. 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

4 072,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований  на реализацию основного 

мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества», что обусловлено выделением средств из 

федерального бюджета по соглашению с Министерством образования и науки  РФ на 

развитие  технологического обеспечения процедур  оценки качества образования. 

(-) 500,0 тыс. рублей  - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Реализация государственных функций, оказание государственных услуг, 

выполнение государственных работ в сфере образования», что обусловлено 

перераспределением средств единой субвенции предоставляемой из федерального бюджета 

между ее получателями.  

Подпрограмма 5. «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

 

(-) 6,0 тыс. руб. - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие потенциала 

талантливой молодежи», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения 

конкурсных процедур. 
(-) 65,5 тыс. руб. - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку 

молодежных инициатив», что обусловлено экономией, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур. 

 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

увеличен на 762 762,9 тыс. рублей, или на 6,2 %, и составит 13 081 001,0 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  
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Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Модернизация системы 

социального обслуживания населения Мурманской 

области» 

2 454 263,6 -26 505,7 -1,1 2 427 757,9 

Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества 

жизни социально уязвимых слоев населения» 

7 996 273,3 789 088,6 9,9 8 785 361,8 

Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа» 

1 314 144,5 150,0 0,0 1 314 294,5 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

553 556,8 30,0 0,0 553 586,8 

Итого по государственной программе 12 318 238,2 762 762,9 6,2 13 081 001,0 

 в том числе средства федерального бюджета  972 239,3 533 078,3 54,8 1 505 317,6 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Модернизация системы социального обслуживания населения 

Мурманской области» 

 

7 292,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства системы социального обслуживания населения», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет трансфертов, предоставляемых 

Пенсионным Фондом Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правления 

ПФР от 05.04.2017 № 158р для завершения строительства в 2017 году объекта капитального 

строительства «Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. 

Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус N 3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с 

переходными галереями)», в размере 33 107,1 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 3 

очередь (III ЭТАП. Спальный корпус N 3, VI ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными 

галереями)» в связи с перераспределением на закупку специального оборудования, мебели, 

входящими в состав проектной документации, в размере (-) 5 815,0 тыс. рублей;  

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, 5 

очередь (V этап. Реконструкция здания главного корпуса)» в связи с пересмотром  

инвестиционных расходов бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований на 2020 

год,  в размере (-) 20 000,0 тыс. рублей. 

2 142,7 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий 

комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения», 

что обусловлено софинансированием за счет средств федерального бюджета социальных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения. 

 (-) 35 940,5  тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг 

населению государственными областными учреждениями системы социального 

обслуживания населения, привлечение к оказанию услуг в сфере социального обслуживания 

негосударственных организаций», что обусловлено: 
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уменьшением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

государственного задания, в связи  с изменением значений целевых показателей по 

заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

«дорожной картой» на 2017 год в размере (-) 46 773,6 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований в соответствии с распределением средств 

федерального бюджета на единую субвенцию на перевозку несовершеннолетних между 

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

СНГ в размере (-) 169,5 тыс. рублей; 

уменьшением компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) 

трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета 

(перераспределение в Подпрограмму 5. «Обеспечение реализации государственной 

программы») в размере (-) 30,0 тыс. рублей; 

увеличением расходов на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные 

услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг  в размере 5 217,6 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований в целях осуществления закупки необходимого 

специализированного оборудования и мебели для нового отделения ГОАУСОН «Апатитский 

психоневрологический интернат № 1» (увеличение  бюджетных ассигнований за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований Министерства строительства и 

территориального развития Мурманской области), в размере  5 815,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых 

слоев населения» 

 

777 884,5 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер 

социальной поддержки населению», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в размере               

277 132,2 тыс. рублей с учетом годовой потребности и фактического исполнения  за                       

1 квартал 2017 года; 

увеличением бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии 

с распоряжением Правительства  Российской Федерации от 22.12.2016 № 2767-р на выплату 

региональной социальной доплаты к пенсии в размере 255 214,8 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии 

с Соглашением от 08.02.2017 № 149-08-053, возникающих при установлении нуждающимся 

в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 209 478,4 тыс. 

рублей; 

перераспределением бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям граждан в Мурманской области» в размере 48 670,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- увеличением бюджетных ассигнований за счет перераспределения средств между 

целевыми статьями в соответствии с условиями, установленными заключенным 

Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Мурманской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 
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Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 22 875,2 тыс. рублей; 

- увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

28.01.2017 № 92 в размере 25 795,4 тыс. рублей. 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление регионального материнского 

капитала, в связи с увеличением численности получателей в размере 15 299,0  тыс. рублей;  

увеличением бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Реализация мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий» в размере 10 620,6 тыс. рублей, в том числе: 

- увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением размера ЕЖКВ  с 2210 

руб/чел до 3000 руб/чел в месяц, в размере  10 608,1 тыс. рублей. 

- увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением численности получателей 

выплаты в размере 12,5 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской  

Федерации для отдельных категорий  граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению субъектов Российской Федерации, что обусловлено уточнением 

численности граждан, пользующихся ЕСПБ по факту 2016 года и за 1 квартал 2017 года в 

размере  6 016,0 тыс. рублей. 

увеличением бюджетных ассигнований на изготовление почетных знаков 

«Материнская слава», удостоверений многодетной семьи, бланков регионального 

(семейного) материнского капитала в размере 575,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на оказание финансовой поддержки семьям, 

имеющим больных фенилкетонурией, в связи с увеличением численности получателей 

выплаты в размере 54,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату в связи 

с празднованием Дня защитника Отечества, в связи с увеличением численности получателей 

в размере 15,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета на реализацию 

мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы в размере 10,8 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на ежемесячную денежную выплату 

пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), в связи с увеличением 

численности получателей через почтовые отделения в размере 6,5 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на ежемесячное пособие на ребенка, в связи  с 

увеличением численности получателей через почтовые отделения в размере 2,5 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату 

гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, в связи с 

увеличением численности получателей через почтовые отделения в размере 0,6 тыс. рублей; 

перераспределением бюджетных ассигнований в рамках основного мероприятия на 

реализацию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 

и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда в размере (-) 22,1 тыс. 

рублей в связи с уменьшением численности получателей выплаты через почтовые отделения; 

уменьшением бюджетных ассигнований в целях соблюдения уровня софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации в соответствии с Соглашением от 

08.02.2017 № 149-08-053, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке 

семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет в размере (-) 15 299,0 тыс. рублей. 



24 

 

перераспределением бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме отдельным категориям граждан в Мурманской области» в размере (-) 29 315,4 тыс. 

рублей в связи с уточнением кода бюджетной классификации в соответствии с условиями, 

установленными заключенным Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Мурманской области на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

15 000,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация оздоровления и отдыха за пределами Мурманской области 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской 

области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, работников государственных областных и муниципальных 

учреждений и их детей до 18 лет», что обусловлено увеличением численности получателей. 

1 672,9 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для развития физической культуры и спорта для 

инвалидов», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов» в 

соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 2 087,1 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов» на 

софинансирование расходных обязательств за счет средств областного бюджета на 

поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 

спорту в соответствии с соглашением от 14.02.2017 № 149-08-131 в размере (-) 414,2 тыс. 

рублей. 

803,2 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение 

профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения», что обусловлено: 

 увеличением бюджетных ассигнований на изготовление почетных знаков 

«Материнская слава», удостоверений многодетной семьи, бланков регионального 

(семейного) материнского капитал в размере 575,0 тыс. рублей;  

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета с целью 

софинансирования мероприятия по обучению компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров в рамках программы Пенсионного фонда в размере 243,2 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на обеспечение льготного посещения бани 

отдельными категориями граждан Ловозерского района,  в связи с уменьшением 

численности получателей услуги в размере (-) 15,0 тыс. рублей. 

(-) 236,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение медико-социальной помощи отдельным категориям граждан» 

что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур. 

(-) 6 035,6 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Социальная поддержка инвалидов», что обусловлено перераспределением   

бюджетных ассигнований Министерству образования Мурманской области в целях 

соблюдения уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации для реализации мероприятий комплексной программы «Доступная среда». 

 

Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 

 



25 

 

150,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках реализации мероприятия 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, в областных детских домах» для осуществления 

выплат сотрудникам, получавших ЕЖКВ по состоянию на 31.12.2016 г. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

30,0  тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований  на реализацию основного 

мероприятия «Нормативно-правовое регулирование и реализация государственной политики 

в сфере социально-трудовых отношений и социального развития, функций по оказанию 

государственных услуг» за счет перераспределения бюджетных ассигнований с 

подпрограммы «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской 

области», в связи с увеличением количества получателей, обратившихся за компенсацией 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде за пределы 

Мурманской области. 

 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

уменьшен на (-) 145 718,1тыс. рублей, или на (-) 17,2 %, и составит 700 524,0 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта» 12 020,6 17 880,0 148,7 29 900,6 

Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва» 431 253,2 25 008,2 5,8 456 261,3 

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной 

инфраструктуры» 

377 225,1 -188 606,3 -50,0 188 618,8 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

25 743,2 0,0 0,0 25 743,2 

 Итого по государственной программе  846 242,1 -145 718,1 -17,2 700 524,0 

 в том числе средства федерального бюджета  8 055,5 28 965,5 359,6 37 021,0 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта» 

 

17 880,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с Федеральным законом от 

19.12.2016 № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в размере 17 700,0 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований с подпрограммы 2 «Подготовка спортивного 

резерва» с целью софинансирования субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, 

на проведение закупки спортивного оборудования для спортивных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

Мурманской области, в размере 180,0 тыс. рублей. 
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Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва» 

 

24 820,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение спортивного резерва инвентарем и оборудованием», что 

обусловлено: 

необходимостью приобретения снегоуплотнительной техники (ратрака) для нужд 

областного учреждения, подведомственного Комитету по физической культуре и спорту 

Мурманской области, в размере 25 000 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований на подпрограмму 1 «Развитие массового 

спорта» на финансовое обеспечение мероприятия по закупке спортивного оборудования для 

спортивных детско-юношеских школа олимпийского резерва в размере (-) 180 тыс. рублей. 

156,1 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта подведомственными 

учреждениями» на оплату труда в соответствии с Указом Президента РФ в связи с 

изменением показателя средней заработной платы. 

32,1 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение спортивных мероприятий, материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Мурманской области», что обусловлено необходимостью 

приобретения значков и зачетных книжек в целях исполнения полномочий по присвоению 

спортивных разрядов в соответствии с Законом 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры» 

 

43 961,5 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по 

энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области», что обусловлено:  

необходимостью проведения капитального ремонта муниципального учреждения 

спорта «Учебно-спортивный центр» (Дом физкультуры) г. Оленегорск в размере 29 846,0 

тыс. рублей; 

увеличением трансфертов из федерального бюджета на ремонт (замену) 

искусственного покрытия футбольного поля в соответствии с Федеральным законом от 

19.12.2016 № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в размере 11 265,5 тыс. рублей; 

необходимостью проведения капитального ремонта спортивного зала МБУ 

«Ловозерский центр развития досуга и культуры» в размере 2 850,0 тыс. рублей. 

9 500,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по 

энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области» что обусловлено  

необходимостью выполнения мероприятия по проведению капитального ремонта Дворца 

спорта МАУ ФСК «Атлет» в г. Апатиты, определенного в рамках соглашения о социально-

экономическом партнерстве между Правительством Мурманской области и акционерным 

обществом  «ФосАгро» на 2017 год. 

(-) 242 067,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Строительство, реконструкция и модернизация спортивных 

объектов Мурманской области», что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске» в 

связи с пересмотром инвестиционных расходов бюджета и перераспределением бюджетных 

ассигнований на 2018 и 2019 годы, в размере (-) 191 000,0 тыс. рублей; 
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уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске» в связи с  

переносом на 2019 год срока начала строительства  (причина - отрицательное решение 

Минспорта РФ при рассмотрении заявки на участие в ФЦП), в размере (-) 38 666,8 тыс. 

рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Межшкольный стадион в г. Мурманске» в связи с пересмотром инвестиционных расходов 

(причина - отрицательное решение Минспорта РФ при рассмотрении заявки на участие в 

ФЦП), в размере (-) 12 401,0 тыс. рублей. 

 

Государственная программа «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия региона» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

увеличен на 52 892,2  тыс. рублей, или на 6,1 %, и составит 924 010,2 тыс. рублей. Изменения 

в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Наследие» 336 314,4 1 478,1 0,4 337 792,5 

Подпрограмма 2. «Искусство» 500 402,4 50 990,6 10,2 551 393,0 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

34 401,2 423,5 1,2 34 824,7 

Итого по государственной программе 871 118,0 52 892,2 6,1 924 010,2 

 в том числе средства федерального бюджета  1 483,3 3 479,4 234,6 4 962,7 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Наследие» 

 

1 395,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев 

Мурманской области» за счет перераспределения бюджетных ассигнований с основного 

мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция 

театрально-зрелищных организаций Мурманской области» подпрограммы «Искусство», что 

обусловлено необходимостью завершения ранее начатых работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Мемориальный комплекс  «Долина Славы». 

83,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Развитие музейного дела Мурманской области», что обусловлено 

необходимостью проведения историко-культурной экспертизы  объектов культурного 

наследия, расположенных в Мурманской области, с целью подтверждения их статуса. 

 

Подпрограмма 2. «Искусство» 

 

51 184,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция 

культурно-досуговых учреждений Мурманской области», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Ремонт 

металлической кровли здания МАУК «Кировский городской Дворец культуры», 

определенного в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между 
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Правительством Мурманской области и акционерным обществом  «ФосАгро» на 2017 год, в 

размере 15 983,8 тыс. рублей; 

предоставлением субсидий муниципальным образованиям  на укрепление материально-

технической базы и ремонт культурно-досуговых учреждений на сумму 9 636,4 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Капитальный 

ремонт здания МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.», 

определенного в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между 

Правительством Мурманской области и акционерным обществом  «ФосАгро» на 2017 год, в 

размере 9 500,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Капитальный 

ремонт здания Междуреченского сельского Дома культуры» в связи с потребностью в 

завершении ранее начатых работ, в размере 7 551,0 тыс. рублей;  

увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства «Кино-

культурный центр «Большевик» в г. Кировск, Мурманская область», в связи с 

запланированным началом реконструкции в рамках соглашения о социально-экономическом 

партнерстве между Правительством Мурманской области и акционерным обществом  

«ФосАгро» на 2017 год, в размере 5 000,0 тыс. рублей; 

предоставлением субсидии из федерального бюджета на развитие и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры на сумму 3 513,1 тыс. 

рублей. 

2 132,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция 

учреждений образования в сфере культуры и искусства Мурманской области», что 

обусловлено предоставлением субсидий муниципальным образованиям  на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

(-) 760,2 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения 

Мурманской области», что обусловлено изменением значений целевых показателей по 

заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

«дорожной картой». 

(-) 1 565,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и 

реконструкция театрально-зрелищных организаций Мурманской области», что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с перераспределением средств на 

реализацию мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Мемориальный 

комплекс  «Долина Славы», с учетом планируемого привлечения средств федерального 

бюджета и последующего восстановления бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятия «Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения 

культуры «Мурманский областной драматический театр» в размере (-) 1 395,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате 

проведения конкурсных процедур в размере (-) 170,5 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

423,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и оказания 

государственных услуг в сфере культуры», что обусловлено:  

увеличением субсидии муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры 

(на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и поощрение лучших 

учреждений культуры на селе и их работников) в размере 369,8 тыс. рублей  в результате 

перемещения средств из подпрограммы «Искусство»; 
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увеличением расходов Комитета по культуре и искусству Мурманской области на 

изготовление и установку мемориальной плиты почетному гражданину Мурманской области  

Каску М.Г. в размере 87,4 тыс. рублей; 

перераспределением средств единой субвенции предоставляемой из федерального 

бюджета между ее получателями в размере (-) 33,7 тыс. рублей. 

 

Государственная программа «Управление развитием регионального рынка 

труда» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

уменьшен на -2 390,8 тыс. рублей, или на 0,3 %, и составит 730 546,0 тыс. рублей. Изменения 

в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения 

Мурманской области» 
671 082,3 940,6 0,1 672 022,9 

Подпрограмма 2. «Оказание содействия 

добровольному переселению в Мурманскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» 
1 109,1 1 168,6 105,4 2 277,7 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 

Государственной программы» 55 976,9 0,0 0,0 55 976,9 

Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны 

труда в Мурманской области» 
268,5 0,0 0,0 268,5 

Подпрограмма 5. «Повышение мобильности 

трудовых ресурсов» 
4 500,0 -4 500,0 -100,0 0,0 

 Итого по государственной программе  732 936,8 -2 390,8 -0,3 730 546,0 

 в том числе средства федерального бюджета  364 323,4 -2 390,8 -0,7 361 932,6 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Мурманской области» 

 

940,6 тыс. рублей – перемещение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Реализация мер активной политики занятости населения» по созданию 

доступной среды в ЦЗН Мурманской области из подпрограммы 5 «Повышение мобильности 

трудовых ресурсов», предусмотренных  на софинансирование мероприятий региональной 

программы повышения мобильности трудовых ресурсов. 

 

Подпрограмма 2. «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» 

 

1 168,6 - тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Содействие в приеме и обустройстве на территории вселения 

соотечественников, переселившихся в Мурманскую область», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 
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соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ  «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере – 759,2 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований на софинансирование  данного основного 

мероприятия из подпрограммы 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов», 

предусмотренных  на софинансирование мероприятий региональной программы повышения 

мобильности трудовых ресурсов в размере - 409,4 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 5. «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 

 

(-) 4 500,0 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Организация предоставления финансовой поддержки 

работодателям для привлечения работников из других субъектов РФ для реализации 

инвестиционных проектов», что обусловлено:  

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отсутствием распределения средств 

федерального бюджета и отказом АО «Центр судоремонта «Звездочка» от участия в 

региональной программе повышение мобильности трудовых ресурсов в рамках ГП РФ 

«Содействие занятости населения» (-) 3 150,0 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований, предусмотренных  на софинансирование 

данного основного мероприятия региональной программы повышения мобильности 

трудовых ресурсов в рамках ГП РФ «Содействие занятости населения», на реализацию 

мероприятий подпрограмм 1,2 в размере (-) 1 350,0 тыс. рублей. 

 

Государственная программа «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

увеличен на 2 712 932,1  тыс. рублей, или на 108,3 %, и составит 5 218 788,9 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами граждан Мурманской области» 

570 655,5 86 099,6 15,1 656 755,1 

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексного 

благоустройства территорий муниципальных 

образований Мурманской области» 

312 976,0 173 392,5 55,4 486 368,5 

Подпрограмма 3. «Обеспечение выполнения 

государственных функций и оказания 

государственных услуг в строительстве, 

градостроительной и жилищной сферах, энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, жилищных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства» 

162 422,7 0,0 0,0 162 422,7 

Подпрограмма 4. «Обеспечение осуществления 

государственного контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере» 

45 146,0 337,8 0,7 45 483,8 

Подпрограмма 5. «Обеспечение устойчивой 

деятельности топливно-энергетического комплекса 

Мурманской области и повышения энергетической 

эффективности» 

1 414 656,6 2 453 102,2 173,4 3 867 758,8 

Итого по государственной программе 2 505 856,7 2 712 932,1 108,3 5 218 788,9 

 в том числе средства федерального бюджета  16 229,1 132 342,9 815,5 148 572,0 
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Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами граждан Мурманской области» 

 

44 752,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для жилищного строительства», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства «Жилая 

застройка по улице Мира в пгт. Зеленоборский» частично за счет перераспределения 

бюджетных ассигнований с объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 

дом в г. Зеленоборский» в связи с пересмотром инвестиционных расходов с учетом  

принятого муниципальным образованием г.п. Зеленоборский решения о долевом 

строительстве жилой застройки по улице Мира, в размере 50 000,0 тыс. рублей. 

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом в г. Зеленоборский» в связи с пересмотром инвестиционных 

расходов с учетом  принятого муниципальным образованием г.п. Зеленоборский решения о 

долевом строительстве жилой застройки по улице Мира в размере (-) 5 247,4 тыс. рублей; 

30 266,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», что обусловлено 

необходимостью проведения в 2017 году дополнительных работ по проектированию работ 

по реконструкции производственно-технологических комплексов «ОСК пгт. Кильдинстрой» 

в размере 1 065,9 тыс. рублей, «ОСК н.п. Шонгуй» в размере 1 984,5 тыс. рублей, а также 

потребностью в завершении строительства канализационной насосной станции № 3А в                 

г. Ковдор, с учетом полученного заключения о проверки достоверности определения 

сметной стоимости, в размере 27 216,4 тыс. рублей. 

12 379,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым 

семьям», что обусловлено: 

увеличением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2017 № 57-р на предоставление социальных выплат молодым семьям для 

улучшения жилищных условий, в размере 12 381,4 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на мероприятие по изготовлению бланков 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения в связи с фактической потребностью, в размере (-) 2,2 тыс. рублей. 

101,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Оказание мер государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством» с 

целью обеспечения жильем ветерана ВОВ. 

(-) 1 400,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Вовлечение в оборот и развитие инфраструктуры земельных 

участков, предназначенных для жилищного строительства», что обусловлено фактической 

потребностью, определенной по результатам проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидии муниципальным образованиям для возмещения части затрат 

многодетным семьям при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе 

земельных участках. 

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексного благоустройства территорий 

муниципальных образований Мурманской области» 
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217 776,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Выполнение мероприятий по формированию современной городской среды», 

что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятия в 

рамках приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды (дворовые 

территории и территории общего пользования) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в размере 115 262,7 тыс. рулей; 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии муниципальным 

образованиям на  реализацию мероприятия в рамках приоритетного проекта Формирование 

комфортной городской среды (дворовые территории и территории общего пользования) в 

рамках выполнения условий софинансирования в размере 102 214,1 тыс. рублей за счет 

перераспределения, в том числе: 47 833,1 тыс. рублей с субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение обустройства объектов внешнего благоустройства и 54 381,0 

тыс. рублей с  субсидий юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивой 

деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения 

энергетической эффективности»; 

увеличением бюджетных ассигнований для проведения архитектурного конкурса на 

разработку концепции развития ключевых общественных пространств в городах 

Мурманской области в целях выполнения обязательств субъекта РФ по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в размере 300,0 тыс. 

рублей. 

8 865,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям на 

обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на обустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.01.2017 № 101, в размере 4 698,8 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии муниципальным 

образованиям  на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в 

рамках выполнения условий софинансирования в размере 4 166,9 тыс. рублей за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований с  субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение обустройства объектов внешнего благоустройства. 

(-) 1 250,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Актуализация документов территориального планирования 

Мурманской области», что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение работ по подготовке проектов 

изменений в схему территориального планирования Мурманской области, подготовке 

проектов планировки территории для размещения объектов регионального значения в связи 

с экономией по результатам конкурентных процедур, в размере  (-) 1 600,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на информационное обеспечение для схемы 

территориального планирования, в размере 350,0 тыс. рублей   

(-) 52 000,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обустройство объектов внешнего благоустройства» в связи с 

перераспределением бюджетных ассигнований с субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство объектов внешнего благоустройства  на субсидию бюджетам 

муниципальных образований в рамках приоритетного проекта Формирование комфортной 

городской среды (дворовые территории и территории общего пользования) в сумме 47 833,1 
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тыс. рублей и на субсидию на обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) в сумме 4 166,9 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение осуществления государственного контроля 

(надзора) в жилищно-коммунальной сфере» 

 

337,8 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия  «Организация и проведение проверок соблюдения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Расходы на 

обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов» в 

связи с необходимостью приобретения франкировальной машины в размере 380 тыс. рублей; 

перемещением бюджетных ассигнований, предназначенных на оплату выплат по 

решения судов на непрограммную деятельность в размере (-) 42,2 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 5. «Обеспечение устойчивой деятельности топливно-

энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической 

эффективности» 

 

1 587 279,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Компенсация недополученных доходов ресурсоснабжающим 

организациям», что обусловлено доведением до годовой потребности объемов: 

финансового обеспечения затрат организациям в связи с производством (реализацией) 

тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской 

области, в размере 1 216 524,2 тыс. рублей; 

компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги водоснабжения/водоотведения, в размере 181 137,4 тыс. рублей; 

компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги газоснабжения, в размере 119 597,6 тыс. рублей; 

компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

услуги теплоснабжения в размере 60 029,6 тыс. рублей, в том числе в связи с 

перераспределением в ходе исполнения областного бюджета бюджетных ассигнований в 

размере 54 381,0 тыс. рублей на предоставление муниципальным образованиям 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия в рамках приоритетного проекта 

Формирование комфортной городской среды (дворовые территории и территории общего 

пользования) в рамках подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства 

территорий муниципальных образований Мурманской области»; 

компенсации недополученных доходов гарантирующим поставщикам, 

обеспечивающим электроснабжение потребителей электрической энергии на изолированных 

территориях, в размере 9 990,9 тыс. рублей.  

860 000,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на увеличение уставного 

капитала АО «Мурманэнергосбыт» в целях пополнения оборотных средств, погашения 

кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками топлива и для оплаты кредита, 

полученного в кредитном учреждении в целях приобретения топлива и (или) для погашения 

кредиторской задолженности  по расчетам с поставщиками топлива. 

6 073,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований  на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения 

энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных 

образований Мурманской области», что обусловлено: 
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увеличением бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным 

образованиям субсидии на оказание государственной финансовой поддержки доставки 

нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза 

грузов в связи с фактически сложившейся потребностью в размере 4 373,2 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение водоснабжением муниципальных образований Мурманской 

области, системы водоснабжения которых основаны в том числе на использовании 

специализированных транспортных средств в размере 1 700,0 тыс.  рублей. 

 (-) 250,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Выполнение работ по разработке документов (ПКР СКИ МО, 

схем), обеспечивающих строительство, реконструкцию объектов топливно-энергетического 

комплекса», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных 

процедур на выполнение работ по разработке схемы и программы развития 

электроэнергетики Мурманской области. 

 

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения региона» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году  

увеличен на 1 935,5 тыс. рублей, или на  0,1 %, и составил 1 460 698,9 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» 25 482,7 590,7 2,3 26 073,4 

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной 

безопасности» 

1 215 184,5 1 664,2 0,1 1 216 848,7 

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

192 427,6 -1 715,4 -0,9 190 712,2 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

25 668,6 1 396,0 5,4 27 064,6 

Итого по государственной программе 1 458 763,3 1 935,5 0,1 1 460 698,9 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений» 

 

590,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и 

терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению 

идеологии экстремизма и терроризма», что обусловлено необходимостью включения в 

государственную программу мероприятий, направленных на профилактику терроризма. 

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности» 

 

4 882,9 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности», что 

обусловлено направлением средств на создание системы вызова экстренных служб «112».    
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(-) 3 218,7 - тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС 

Мурманской области», что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба» в связи с корректировкой стоимости в 

соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости, в 

размере (-) 7 334,1 тыс. рублей;  

уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства 

«Реконструкция объекта «Центр обработки вызовов системы «112» в связи с перемещением 

бюджетных ассигнований на Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 

области для приобретения ГОБУ «Управление по ГОЧС И ПБ Мурманской области»  

технологического оборудования, включенного в состав проектной документации указанного 

объекта, в размере (-) 2 400,0 тыс. рублей; 

направлением средств на создание системы вызова экстренных служб «112» в размере 

6 515,4 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

(-) 1 715,4 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение информирования и оповещения населения об 

опасностях», что обусловлено снижением расходов на эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы оповещения за счет ее реконструкции и  перераспределением их на 

создание системы вызова экстренных служб «112». 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» 

1 396,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности населения региона», что обусловлено увеличением 

государственных функций, связанных с осуществлением регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера.   

Государственная программа «Охрана окружающей среды и воспроизводство 

природных ресурсов» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году  

уменьшен на (-) 2 172,7  тыс. рублей, или на (-) 0,6 %, и составил 333 667,6 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Обеспечение экологической 

безопасности» 

21 764,2 -2 329,4 -10,7 19 434,8 

Подпрограмма 2. «Охрана, защита и воспроизводство 

лесов» 

79 351,0 380,6 0,5 79 731,6 

Подпрограмма 3. «Охрана и рациональное 

использование природных ресурсов» 

19 802,1 0,0 0,0 19 802,1 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

204 405,4 131,7 0,1 204 537,1 

Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» 

6 715,0 -60,0 -0,9 6 655,0 
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Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное 

использование животного мира и развитие 

охотничьего хозяйства» 

3 802,7 -295,7 -7,8 3 507,0 

 Итого по государственной программе  335 840,3 -2 172,7 -0,6 333 667,6 

 в том числе средства федерального бюджета  205 850,4 -3 861,4 -1,9 201 989,0 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Обеспечение экологической безопасности» 

 

289,8 тыс. рублей – увеличение ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий Мурманской 

области» на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня в целях реализации положений Стратегии развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, достижения показателей 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 

2020 годы»;  

(-) 59,0 тыс. рублей – уменьшение ассигнований на основное мероприятие 

«Экологическое образование, воспитание, просвещение населения Мурманской области» 

связано с экономией по результатам осуществления закупок по мероприятию «Пропаганда 

бережного отношения к природе, эффективного обращения с отходами через СМИ, 

распространение социальной рекламы»; 

(-) 579,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Мониторинг атмосферного воздуха», что обусловлено перераспределением 

ассигнований с мероприятий по развитию и обеспечению функционирования Мурманской 

территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного 

воздуха в сумме 189,8 тыс. рублей на сбор за проведение экологической экспертизы для 

нужд Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, а также 

уменьшение ассигнований на мероприятие по оценке воздействия выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на состояние окружающей среды отдельных 

территорий в сумме 380,0 тыс. рублей в связи с перераспределением средств на основное 

мероприятие «Создание производств по использованию и обезвреживанию отходов, 

объектов размещения отходов»; 

 (-) 1 980,4 тыс. рублей – уменьшение ассигнований на основное мероприятие 

«Создание производств по использованию и обезвреживанию отходов, объектов размещения 

отходов», что обусловлено: 

экономией по результатам осуществления закупок по разработке нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов в сумме (-) 2 360,4 тыс. рублей; 

увеличением расходов по мероприятию «Создание системы обработки, размещения 

твердых коммунальных отходов в северной части Мурманской области на основе 

концессионного соглашения для нужд г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО 

Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского 

районов» на сумму 380,0 тыс. рублей в целях выполнения обязательств, принятых в 2016 

году, в рамках государственных контрактов, заключенных в декабре 2016 года на проверку 

достоверности определения сметной стоимости по объектам: «Полигон твердых 

коммунальных отходов в Кольском районе Мурманской области; «Подъездная 

автомобильная дорога к полигону твердых коммунальных отходов в Кольском районе 

Мурманской области, «Мусороперегрузочные станции в МО ЗАТО г. Североморск, ЗАТО 
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Александровск» за счет перераспределения средств с основного мероприятия «Мониторинг 

атмосферного воздуха».   

 

Подпрограмма 2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 

 

1 087,9 тыс. рублей - увеличение ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение охраны лесов от пожаров» источником которой являются средства субвенции 

федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений 

за счет перераспределения и уменьшения расходов на оказание услуг по внесению 

изменений в лесной план Мурманской области, а также оптимизации расходов на 

содержание Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. 

Увеличение объемов финансирования связано с необходимостью выполнения плановых 

объемов работ, обеспечению готовности к пожароопасному сезону и осуществлению 

авиационного мониторинга пожарной безопасности в лесах в соответствии с 

запланированными объемами на 2017 год. 

971,7 тыс. рублей – увеличение ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение воспроизводства лесов», что обусловлено: 

увеличением ассигнований на осуществление мероприятий по лесовосстановлению 

источником которой является субвенция из федерального бюджета на реализацию 

переданных полномочий в области лесных отношений в целях выполнения плановых 

объемов работ в сумме 1 051,3 тыс. рублей за счет перераспределения и уменьшения 

расходов на оказание услуг по внесению изменений в лесной план Мурманской области, а 

также оптимизации расходов на содержание Министерства природных ресурсов и экологии 

Мурманской области. Обеспечение выполнения запланированного объема работ по 

искусственному лесовосстановлению. Увеличение необходимо в целях финансового 

обеспечения объема работ по госзаданию в соответствии с плановыми назначениями; 

уменьшением ассигнований в размере (-) 79,6 тыс. рублей в связи с экономией по 

результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг по мероприятию «Проектирование 

границ лесопарковых  и (или) лесных зон». 

(-) 1 679,0 тыс. рублей – уменьшение ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация использования лесов, лесное планирование и 

регламентирование», что обусловлено: 

уменьшением ассигнований за счет средств субвенции из федерального бюджета на 

актуализацию лесного плана Мурманской области и лесохозяйственных регламентов в 

сумме (-) 2 500,0 тыс. рублей по причине уточнения стоимости услуг для осуществления 

перераспределения на основные мероприятия «Обеспечение охраны лесов от пожаров» и 

«Обеспечение воспроизводства лесов»; 

увеличением ассигнований в сумме 600,0 тыс. рублей на организацию работ по 

проведению лесоустройства в связи с увеличением стоимости работ, в сумме 221,0 тыс. 

рублей на организацию использования лесов, лесное планирование и регламентирование (в 

связи с необходимостью выполнение работ по отводу и таксации лесосек в соответствии с 

госзаданием) за счет перераспределения средств субвенции из федерального бюджета на 

реализацию переданных полномочий в области лесных отношений. 

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

342,3 тыс. рублей – увеличение ассигнований на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных 

услуг в сферах охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных 

ресурсов» связано с увеличением расходов: на содержание казенного учреждения ГОКУ 

«Мурманское лесничество» (техническое обслуживание пожарной сигнализации 30,0 тыс. 

рублей; разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферу источниками учреждения 87,0 тыс. рублей); на уплату земельного 

налога лесничеств в сумме 121,4 тыс. рублей; на уплату налога на прибыль, НДС с продажи 

недвижимого имущества «Здание гаражей» в сумме 99,2 тыс. рублей; на уплату прочих 

налогов, сборов, иных платежей лесничеств в сумме 4,7 тыс. рублей; 

(-) 210,6 тыс. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и 

предоставления государственных услуг в сферах охраны окружающей среды, 

воспроизводства и использования природных ресурсов» в целях финансового обеспечения 

реализации основного мероприятия «Обеспечение охраны лесов от пожаров»; 

3 811,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и предоставления 

государственных услуг в сферах охраны окружающей среды, воспроизводства и 

использования природных ресурсов» в целях финансового обеспечения за счет средств 

областного бюджета осуществления полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов; 

 (-) 3 811,4 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций и 

предоставления государственных услуг в сферах охраны окружающей среды, 

воспроизводства и использования природных ресурсов» в связи с перераспределением 

средств единой субвенции на финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского состояния, переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 

 

(-) 60,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Инвентаризация накопленного экологического ущерба», что обусловлено  

экономией по результатам осуществления закупок на заключение государственного 

контракта на оказание услуг по мониторингу объектов накопленного экологического ущерба. 

 

Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное использование животного мира и 

развитие охотничьего хозяйства» 
 

961,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение соблюдения установленных требований законодательства в 

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов» за счет перераспределения средств единой 

субвенции на финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов (выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 

осуществление федерального государственного охотничьего надзора). 

90,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация рационального использования охотничьих угодий и охотничьих 

ресурсов» в целях финансового обеспечения проведения биотехнических мероприятий. 

 (-) 90,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение соблюдения установленных требований законодательства в 

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов» исходя из фактических расходов на 

приобретение бланков охотничьего билета единого федерального образца. 

(-) 1 257,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Организация рационального использования охотничьих угодий и 

охотничьих ресурсов» в связи с перераспределением средств единой субвенции на 

финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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Государственная программа «Развитие рыбного и сельского хозяйства, 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

увеличен на 152 283,1 тыс. рублей, или на 24,4 %, и составил 776 603,9 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного 

комплекса» 

350 266,0 30 902,7 8,8 381 168,7 

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Мурманской области» на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года 

14 250,0 11 835,9 83,1 26 085,9 

Подпрограмма 3. «Развитие государственной 

ветеринарной службы Мурманской области» 

163 239,7 -1 541,0 -0,9 161 698,7 

Подпрограмма 4. «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» 

17 806,0 111 150,1 624,2 128 956,1 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации 

государственной  программы Мурманской области 

«Развитие рыбного и сельского хозяйства, 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

78 759,1 -64,6 -0,1 78 694,5 

 Итого по государственной программе  624 320,8 152 283,1 24,4 776 603,9 

 в том числе средства федерального бюджета  74 083,5 81 194,7 109,6 155 278,2 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса» 

 

30 898,4 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований в связи с необходимостью увеличения 

уставного фонда ГОУСП «Тулома», в размере 68 858,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на продукцию 

животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за 

исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в размере 5 000,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на поддержку 

племенного скотоводства молочного направления организациям агропромышленного 

комплекса,  включенным в государственный племенной регистр, в размере 500,0 тыс. 

рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с перераспределением средств с 

мероприятия «Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

комбикормов для производства мяса свиней и мяса птицы (бройлера), сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей» на иные виды поддержки, в размере                     

(-) 17 964,0 тыс. рублей; 
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уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в  

соответствии с соглашениями с Минсельхозом России (от 21.02.2017 № 082-08-041, от 

17.02.2017 № 082-08-204), в размере (-) 25 495,6 тыс. рублей. 

268,2 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на реализацию основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» в 

рамках соглашения с Минсельхозом России по субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в целях 

реализации мероприятия «Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство». 

(-) 263,9 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Развитие растениеводства (кормопроизводства)», что обусловлено:  

уменьшением бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на приобретение 

средств химизации (минеральных удобрений), в размере (-) 3 640,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на поддержку производства кормовых культур 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на 

приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности, в размере 479,7 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в размере 2 896,4 

тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской 

области» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 

 

11 800,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры» по объекту капитального строительства 

«Строительство сельского дома культуры в селе Варзуга» в связи с уточнением бюджетных 

ассигнований в результате отрицательного решения о рассмотрении заявки на участие в 

ФЦП в 2017 году. 

35,9 тыс. рублей  - увеличение бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности» в соответствии с соглашением с Минсельхозом России 

от 18.02.2017 № 082-08-987 на софинансирование мероприятия «Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в сельской местности». 

 

Подпрограмма 3. «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской 

области» 

 

(-) 1 541,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения», что 

обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований по налогу на имущество и налогу на землю в 

связи с применением коэффициента платной деятельности, в размере (-) 1 432,5 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление социальной поддержки 

ветеринарных специалистов в связи с уточнением численности льготной категории, в 

размере (-) 108,5 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 
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112 165,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры», что 

обусловлено предоставлением федеральной субсидии в рамках соглашения с 

Росрыболовством от 21.02.2017 № 076-08-59. 

(-) 1 015,3 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований в связи с 

перераспределением единой субвенции. 

 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной  программы 

Мурманской области «Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

(-) 64,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований в целях возврата средств в 

доход федерального бюджета в случае невыполнения целевых показателей, установленных 

соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации. 

 

Государственная программа «Развитие транспортной системы» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

увеличен на 115 074,7 тыс. рублей, или на 4,1 %, и составил 2 907 412,2 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги 

Мурманской области» 

1 757 015,9 21 549,9 1,2 1 778 565,9 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской 

области» 

839 092,9 92 374,8 11,0 931 467,6 

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения 

и снижение дорожно-транспортного травматизма в 

Мурманской области» 

55 135,8 0,0 0,0 55 135,8 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

141 092,8 1 150,0 0,8 142 242,8 

 Итого по государственной программе  2 792 337,5 115 074,7 4,1 2 907 412,2 

в том числе средства федерального бюджета 0,0 168 269,1 100 168 269,1 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги Мурманской области» 

 

39 448,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований за счет средств 

Дорожного фонда на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального 

значения)», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований по ремонту автодорог и искусственных 

сооружений на них за счет средств федерального бюджета, в размере 168 269,1 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований по выполнению отдельных работ по 

технической эксплуатации автомобильных дорог в связи с необходимостью снижения 

показателя доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
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значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 0,6%, в размере 

128 794,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований по обустройству наиболее опасных участков 

автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа в связи с уточнением 

объемов работ, в размере (-) 19 431,6 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по капитальному 

ремонту покрытия автодороги Умба-Варзуга км74-км89 в связи с уточнением начальной 

(максимальной) цены контракта и распределением финансирования по годам, в размере                

(-) 52 000,0 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по ремонту 

автодорог и искусственных сооружений на (-) 186 183,3 тыс. рублей, в связи с планируемой 

потребностью, а также в связи с замещением средств Дорожного фонда Мурманской области 

средствами федерального бюджета, предоставленными в виде иных межбюджетных 

трансфертов в 2017 году (в т. ч. высвободившиеся 73 091,6 тыс. рублей перераспределены на 

реализацию мероприятия по реконструкции автотранспортной развязки, расположенной на 

въезде в город Кировск, в рамках подпрограммы «Развитие внешнеэкономических связей, 

туризма и торговой деятельности в регионе» государственной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 

климата»). 

8 601,7 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований за счет средств Дорожного 

фонда на реализацию основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня», в связи с фактической потребностью муниципальных 

образований в рамках проводимых мероприятий по реконструкции, ремонту и капремонту 

автомобильных дорог. 

(-) 1 400,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств 

Дорожного фонда на реализацию основного мероприятия «Создание условий для реализации 

Программы в сфере дорожного хозяйства», что обусловлено корректировкой под 

фактическую потребность бюджетных ассигнований на приобретение и обновление 

программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности. 

(-) 25 100,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств 

Дорожного фонда на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения», 

что обусловлено: 

уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по выполнению 

проектно-изыскательских работ в рамках реконструкции автомобильных дорог в связи с 

изменением графика работ и планируемым проведением государственной экспертизы в 2018 

году, в размере (-) 27 600,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Приведение в 

нормативное состояние элементов обустройства автомобильных дорог (автобусные 

остановки, пешеходные переходы и прочее)» в рамках работ по реконструкции в связи с 

уточнением объема и стоимости работ по  реконструкции остановочных пунктов, в размере 

2 500,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области» 

 

         66 601,7 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным 

транспортом общего пользования», что обусловлено:  

увеличением бюджетных ассигнований в сумме 104 179,3 тыс. рублей в связи с 

необходимостью возмещения транспортным организациям недополученных доходов, 
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возникающих в связи с изменением объема транспортной работы в регулируемом периоде; 

уменьшением бюджетных ассигнований в сумме (-) 37 577,6 тыс. рублей в связи с 

увеличением стоимости единого социального проездного билета с 570 рублей до 640 рублей 

с 1 июня 2017 года. 

25 773,1 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Транспортное обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов 

Мурманской области», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение авиационного обслуживания 

жителей отдаленных поселений в сумме 23 290,4 тыс. рублей в связи с ростом стоимости 

летного часа, а также увеличением уровня софинансирования средств областного бюджета с 

90% до 95% с 1 апреля 2017 года; 

увеличением бюджетных ассигнований на оказание государственной финансовой 

поддержки доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы 

Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов в сумме 2 482,7 тыс. рублей в 

связи с ростом стоимости летного часа.  

 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

2 241,9 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований за счет средств Дорожного 

фонда на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации функций в сфере 

развития дорожного хозяйства», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение реализации функций 

Мурманскавтодора в сумме 1 150,0 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения 

ремонта пожарной сигнализации в здании Мурманскавтодора; 

увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение реализации функций 

Мурманскавтодора в сумме 1 091,9 тыс. рублей в связи с перемещением средств с основного 

мероприятия «Оказание государственных услуг в сфере дорожного хозяйства», что 

обусловлено принятым решением о переносе расходов по оказанию государственных услуг. 

(-) 1 091,9 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств 

Дорожного фонда на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации функций 

в сфере развития дорожного хозяйства». 

 

Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году  

увеличен на 184 887,0 тыс. рублей, или на 76,4 %, и составил 426 987,3  тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» 

4 171,1 0,0 0,0 4 171,1 

Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

42 333,2 23 050,1 54,4 65 383,2 

Подпрограмма 3. «Развитие промышленности, 

инновационной и научно-технической деятельности» 

9 748,5 13 408,2 137,5 23 156,7 

Подпрограмма 4. «Развитие внешнеэкономических 

связей, туризма и торговой деятельности в регионе» 

28 293,9 148 006,4 523,1 176 300,3 

Подпрограмма 5. «Совершенствование системы 

государственного стратегического управления» 

775,0 0,0 0,0 775,0 
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Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 6. «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Мурманской области» 

39 645,2 0,0 0,0 39 645,2 

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации 

государственной программы» 

117 133,5 422,4 0,4 117 555,9 

Итого по государственной программе 242 100,3 184 887,0 76,4 426 987,3 

в том числе средства федерального бюджета 0,0 108 763,5 100,0 108 763,5 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы сложились 

в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

15 738,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 

некоммерческой организации  «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области» для предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в размере 12 838,3 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в форме грантов 

начинающим предпринимателям и предоставление субсидий субъектам социального 

предпринимательства за счет сокращения средств на реализацию мероприятия по поддержке 

инновационных компаний в размере 2 900,0 тыс. рублей. 

9 481,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства», что обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятия «Развитие Центра поддержки предпринимательства и 

осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в размере  5 966,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета в рамках 

выполнения условий софинансирования на реализацию мероприятия «Развитие Центра 

поддержки предпринимательства и осуществление им деятельности по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства» в размере 3 715,7 тыс. рублей. 

154,9 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства», что 

обусловлено: 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства», в 

размере 1 100,0 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований (в т.ч. за счет федерального бюджета 336,8 тыс. 

рублей), на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в размере 358,2 тыс. рублей; 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с  перераспределением средств на 

реализацию мероприятия «Развитие Центра поддержки предпринимательства и 
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осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в размере (-) 1 191,0 тыс. рублей. 

уменьшением бюджетных ассигнований в связи с экономией по результатам 

проведенных конкурсных процедур по мероприятиям связанным с организацией 

мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями 

бизнеса (-) 112,3  тыс. рублей. 

(-) 2 324,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем 

предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования», что 

обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований с субсидии на обеспечение 

государственного задания ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор» на реализацию мероприятия «Развитие Центра поддержки предпринимательства 

и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в связи с передачей ему функции по обучению начинающих 

предпринимателей. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие промышленности, инновационной и научно-

технической деятельности» 

 

16 308,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской 

области», что обусловлено:  

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 

мероприятие «Создание и функционирование регионального Центра кластерного развития 

Мурманской области», в размере 10 208,2 тыс. рублей, в том числе на: 

- увеличение бюджетных ассигнований на проведение фестиваля устойчивого развития 

«Териберка. Новая жизнь», в размере 3 000,0 тыс. рублей; 

- увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Создание и 

функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области» в 

целях развития туристических кластеров Мурманской области в размере  7 208,2 тыс. рублей 

за счет перераспределения средств в рамках государственной программы в основном с 

мероприятий туристической направленности. 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятия «Создание и функционирование регионального Центра 

кластерного развития Мурманской области», в размере 6 100,0 тыс. рублей. 

(-) 2 900,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям» в 

связи с перераспределением средств на реализацию мероприятия по предоставлению 

субсидий в форме грантов начинающим предпринимателям и предоставлению субсидий 

субъектам социального предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства». 

 

Подпрограмма 4. «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой 

деятельности в регионе» 

 

155 514,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Формирование туристско-рекреационного кластера», что  обусловлено:  

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятия по реконструкции автотранспортной развязки, расположенной на 

въезде в город Кировск, в рамках мероприятия «Создание туристско-рекреационного 

кластера «Хибины», в размере  82 422,4 тыс. рублей; 
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увеличением бюджетных ассигнований за счет средств Дорожного фонда Мурманской 

области в рамках выполнения условий софинансирования мероприятия «Создание 

туристско-рекреационного кластера «Хибины» в размере 73 091,6 тыс. рублей. 

(-) 250,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Формирование туристско-рекреационного кластера» в связи с перемещением 

средств на реализацию мероприятия «Создание и функционирование регионального Центра 

кластерного развития Мурманской области» в целях развития туристических кластеров 

Мурманской области. 

(-) 297,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения 

экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий 

регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и 

Российской Федерации, а также за рубежом» за счет экономии, образовавшейся по 

результатам проведения конкурсных процедур. 

(-) 2 960,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Продвижение Мурманской области как привлекательного для 

туристов региона» в связи с перемещением средств в основном с мероприятий 

туристической направленности на реализацию мероприятия «Создание и функционирование 

регионального Центра кластерного развития Мурманской области» в целях развития 

туристических кластеров Мурманской области. 

(-) 4 000,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Государственная поддержка субъектов туриндустрии» в связи с 

перемещением средств с мероприятия «Предоставление субсидий субъектам туриндустрии 

Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и 

въездного туризма» на реализацию мероприятия «Создание и функционирование 

регионального Центра кластерного развития Мурманской области» в целях развития 

туристических кластеров Мурманской области. 

 

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы» 

 

422,4  тыс. рублей – увеличение  бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия  «Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического 

планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, 

внешнеэкономических связей, торговой деятельности», что обусловлено:    

увеличением предельной штатной численности на 1 единицу с 01.04.2017 - 1 069,4  тыс. 

рублей;  

экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур в размере               

(-) 647 тыс. рублей. 

 

Государственная программа «Управление региональными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе в текущем году 

уменьшен на (-) 148 606,3 тыс. рублей, или (-) 2,7  % и составил 5 440 990,9 тыс. рублей. 

Изменения в разрезе подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Управление региональными 

финансами» 

1 510 108,4 -300 000,0 -19,9 1 210 108,4 
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Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 2. «Создание условий для 

сбалансированного и устойчивого исполнения 

местных бюджетов, содействие повышению качества 

управления муниципальными финансами» 

4 008 374,4 150 552,9 3,8 4 158 927,3 

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление 

контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере» 

22 424,7 40,0 0,2 22 464,7 

Подпрограмма 4. «Развитие системы управления 

государственными закупками Мурманской области» 

48 689,7 800,8 1,6 49 490,5 

Итого по государственной программе 5 589 597,2 -148 606,3 -2,7 5 440 990,9 

 в том числе средства федерального бюджета  1 427 469,5 0,0 0,0 1 427 469,5 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами» 

 

(-) 300 000,0 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований за счет  экономии 

средств на обслуживание государственного долга Мурманской области в связи с 

планируемым привлечением бюджетного кредита из федерального бюджета, краткосрочных 

бюджетных кредитов в УФК по Мурманской области, досрочным погашением 

задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций и снижением 

процентной ставки по коммерческим кредитам в среднем с 11,31 % до 10,9 %. 

 

Подпрограмма 2. «Создание условий для сбалансированного и устойчивого 

исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

 

100 784,8 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на предоставление 

дотаций бюджетам муниципальных образований на 3,1 % к утвержденным Законом 

бюджетным ассигнованиям,  на  предоставление за счет средств областного бюджета 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов, в том числе: 

на  финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных образований в 

размере 80 000,0 тыс. рублей; 

на частичное возмещение расходов по содержанию многофункциональных центров 

муниципальных образований Мурманской области за счет  средств, поступивших в 

областной бюджет в виде уплаты государственной пошлины за оказанные данными 

учреждениями федеральные государственные услуги в размере 20 784,8 тыс. рублей. 

49 768,1 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии  на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в связи с 

прогнозируемым ростом показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц в 2017 году. 

 

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление контроля и надзора в 

бюджетно-финансовой сфере» 
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40 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация осуществления контроля в бюджетно-финансовой сфере», что 

обусловлено увеличением почтовых расходов. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие системы управления государственными закупками 

Мурманской области» 

 

800,8 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Совершенствование организации деятельности заказчиков в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», что обусловлено изменением 

схемы закупок по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами, а 

также реализацией Федерального закона от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных 

видов юридических лиц» в части касающейся централизации закупок государственных 

унитарных предприятий Мурманской области. 

 

Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество» 

 

Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 35 524,1 

тыс. рублей, или на 3,4 %, и составил 1 092 620,7 тыс. рублей. Изменения в разрезе 

подпрограмм характеризуются следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование  
 Утверждено 

Законом  

 Изменения   Проект 

Закона   сумма   %  

Подпрограмма 1. «Создание условий для 

обеспечения государственного управления» 

693 065,0 30 984,8 4,5 724 049,7 

Подпрограмма 2. «Управление государственным 

имуществом Мурманской области» 

70 847,8 0,0 0,0 70 847,8 

Подпрограмма 3. «Укрепление этнокультурного 

многообразия, гражданского самосознания и 

патриотизма в Мурманской области» 

83 534,2 1 207,3 1,4 84 741,5 

Подпрограмма 4. «Развитие и укрепление института 

мировой юстиции в Мурманской области» 

209 649,6 3 332,0 1,6 212 981,6 

Итого по государственной программе 1 057 096,6 35 524,1 3,4 1 092 620,7 

 в том числе средства федерального бюджета  52 492,0 10 162,8 19,4 62 654, 

 

Изменения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы 

сложились в основном за счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы: 

 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения государственного 

управления» 

 

14 779,1 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Оказание организационной, методической и финансовой помощи органам 

местного самоуправления Мурманской области» на предоставление субсидии 

муниципальным образованиям на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. 

8 000,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация государственной регистрации актов гражданского состояния на 

территории Мурманской области» в целях финансового обеспечения выполнения 
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переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния за счет перераспределения субвенций, формирующих единую 

субвенцию. 

2 791,3 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на материально-

техническое обеспечение Правительства МО и Аппарата Правительства МО (услуги связи, 

программное обеспечение).                                                                                                

2 791,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для эффективной деятельности административных 

комиссий» связано с предоставлением субвенции Министерству внутренних дел Российской 

Федерации на осуществление части полномочий Мурманской области по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность, предусмотренных Законом Мурманской области от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях». 

1 610,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Проведение правовой экспертизы проектов НПА, осуществление мониторинга 

законодательства» связано в основном с необходимостью модернизации программного 

обеспечения, используемого для обеспечения осуществления переданных в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния за счет перераспределения средств единой 

субвенции. 

1 000,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам Мурманской 

области и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях региона» 

связано с ростом числа, обратившихся граждан. 

975,3 тыс. рублей –на реализацию основного мероприятия «Материально-техническое, 

транспортное и документационное обеспечение деятельности органов государственной 

власти Мурманской области, лиц, замещающих государственные должности Мурманской 

области, обеспечение которых возложено на Аппарат Правительства Мурманской области»,  

что обусловлено: 

закупкой сертификата на предоставление сервисного сопровождения узла по 

технической поддержке коммутационной платформы сетевого телефонного узла для 

проведения общероссийского приема граждан в размере 524,3 тыс. рублей; 

увеличением бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области в размере 451 

тыс. рублей; 

293,2 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением объема 

субсидии на приобретение жилого помещения в связи с изменением стоимости 1 кв.м.  

(-) 1 255,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

основного мероприятия «Организационное обеспечение взаимодействия Правительства 

Мурманской области с Правительством  Российской Федерации, Администрацией 

Президента Российской Федерации, федеральными органами государственной власти», что 

обусловлено сокращением бюджетных ассигнований на содержание ГОКУ 

«Представительство Правительства Мурманской области» в связи с сокращением расходов 

на аренду занимаемых помещений, а также сокращением 1 единицы персонала с 01.01.2017. 

 

Подпрограмма 3. «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского 

самосознания и патриотизма в Мурманской области» 

 

912,8 тыс. руб. - увеличение бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на реализацию основного мероприятия «Осуществление государственной 

поддержки коренных малочисленных народов Севера Мурманской области» в соответствии 
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с распределением, утвержденным Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ  «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

295,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение реализации государственных функций в сферах 

совершенствования информационной политики, взаимодействия с общественными 

организациями,  государственной национальной политики, государственной молодежной 

политики и защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Мурманской области, информационного и информационно-аналитического 

обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской 

области», что обусловлено необходимостью приобретения оборудования для пресс службы 

Губернатора Мурманской области.   

(-) 0,5 тыс. руб. - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Создание условий для формирования чувства патриотизма, гражданской 

ответственности», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения 

конкурсных процедур. 

 

Подпрограмма 4. «Развитие и укрепление института мировой юстиции в 

Мурманской области» 
 

2 632,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение 

судебных участков мировых судей Мурманской области» связано с обеспечением судебных 

участков мировых судей франкировальными машинами, соответствующими новым 

техническим требованиям Почты России. 

700,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Организация непрерывного профессионального развития мировых судей и 

работников аппаратов мировых судей» связано с необходимостью направления на 

переподготовку вновь назначенных мировых судей. 
 

4.2. Непрограммная деятельность 
 

1 932,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований в связи с принятием Закона 

Мурманской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей Мурманской 

области». 

1 800,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности Правительства Мурманской области. 
42,2 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на оплату выплат по решениям судов 

перераспределены с ГП «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 

подпрограммы 4 «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в 

жилищно-коммунальной сфере» основного мероприятия  «Организация и проведение 

проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  и 

гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

(-) 2 195,3 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности Мурманской областной Думы. 

 

4.3. Межбюджетные отношения 

 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Мурманской области 
 

тыс. рублей 

Наименование Утверждено Изменения Проект Закона 
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Законом сумма  %  

Дотации 3 221 924,8 100 784,8 3,1 3 322 709,6 

Субсидии 2 203 850,4 483 763,8 21,9 2 687 614,2 

Субвенции 11 975 551,4 142 541,9 1,2 12 118 093,3 

Иные межбюджетные трансферты 3 647,3 1 700,0 46,6 5 347,3 

 

Дотации 

 

Бюджетные ассигнования на предоставление дотаций  бюджетам муниципальных 

образований увеличились на 100 784,8 тыс. рублей, или на 3,1 % к утвержденным Законом 

бюджетным ассигнованиям,  на  предоставление за счет средств областного бюджета 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов, в том числе: 

80 000,0 тыс. рублей на  финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов 

муниципальных образований; 

20 784,8 тыс. рублей на частичное возмещение расходов по содержанию 

многофункциональных центров муниципальных образований Мурманской области за счет  

средств, поступивших в областной бюджет в виде уплаты государственной пошлины за 

оказанные данными учреждениями федеральные государственные услуги. 
 

Субсидии 

 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований увеличились на 483 763,8 тыс. рублей, или на 21,9 % к утвержденным Законом 

бюджетным ассигнованиям. 

 

за счет увеличения на 621 392,2 тыс. рублей, из них: 

217 476,8 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки  муниципальным 

образованиям на формирование современной городской среды; 

62 831,0 тыс. рублей  на софинансирование капитальных и текущих ремонтов объектов, 

находящихся в муниципальной собственности; 

60 239,7 тыс. рублей на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе); 

53 283,0 тыс. рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности; 

49 768,1 тыс. рублей на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в связи с 

прогнозируемым ростом показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц в 2017 году; 

48 316,2 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы и ремонт 

культурно-досуговых учреждений, на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры и учреждений образования в сфере 

культуры и искусства муниципальных образований Мурманской области; 

33 250,0 тыс. рублей на обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных организаций; 

23 290,4 тыс. рублей на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных 

поселений; 

16 294,0 тыс. рублей на создание безбарьерной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях; 

14 779,1 тыс. рублей  на реализацию проектов по поддержке местных инициатив; 
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12 381,4 тыс. рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям для 

улучшения жилищных условий; 

8 865,7 тыс. рублей на обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков); 

8 574,0 тыс. рублей на создание условий для занятий физической культурой и спортом 

в сельских школах; 

4 400,0 тыс. рублей на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую 

финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

4 373,2 тыс. рублей на обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных 

населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов; 

2 482,7 тыс. рублей на государственную финансовую поддержку доставки 

продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с 

ограниченными сроками завоза грузов; 

786,8 тыс. рублей на поддержку отрасли культуры. 

 

за счет уменьшения на (-) 137 628,4 тыс. рублей, из них: 

(-) 52 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение обустройства  объектов внешнего 

благоустройства на территориях муниципальных образований Мурманской области; 

(-) 51 638,0 тыс. рублей  на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный 

ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения; 

(-) 28 590,4 тыс. рублей  на строительство и приобретение жилья для граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде; 

(-) 4 000,0 тыс. рублей на реализацию  мероприятий муниципальных программ  

развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-

экономического развития),  в т.ч. моногородов; 

(-) 1 400,0 тыс. рублей на возмещение части затрат многодетным семьям при 

строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках. 

 

Субвенции 

 

Бюджетные ассигнования на предоставление субвенций увеличились на 142 541,9 тыс. 

рублей, или на 1,2 % к утвержденным Законом бюджетным ассигнованиям. 

за счет увеличения на 142 541,9 тыс. рублей, из них: 

бюджетам муниципальных образований: 

87 954,4 тыс. рублей на реализацию Закона Мурманской области «О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций» в связи  с изменением значений целевых показателей по 

заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

«дорожной картой» на 2017 год; 

38 119,5 тыс. рублей на реализацию Закона Мурманской области «О региональных 

нормативах финансового  обеспечения образовательной деятельности Мурманской области», 

в том числе на введение ФГОС начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, в соответствии с  применением абсолютных значений нормативов, 

утвержденных постановлением Правительства Мурманской области № 39-ПП; 

13 676,7 тыс. рублей на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

федеральному бюджету: 

2 791,3 тыс. рублей на осуществление Министерством внутренних дел Российской 

Федерации отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению 
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протоколов об административных правонарушениях в связи с предоставлением субвенции 

Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление части полномочий 

Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 

правонарушениях». 

Иные межбюджетные трансферты 

 

Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

 бюджетам муниципальных образований увеличились на 1 700,0 тыс. рублей, или на 

46,6 % к утвержденным Законом бюджетным ассигнованиям. 

за счет увеличения на 1 700,0 тыс. рублей – на государственную финансовую 

поддержку обеспечения водоснабжением муниципальных образований Мурманской области, 

системы водоснабжения которых основаны, в том числе, на использовании 

специализированных транспортных средств. 

 

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

Совокупное сальдо по источникам внутреннего финансирования дефицита областного 

бюджета в 2017 году увеличено на 2 139 758,5 тыс. рублей и составило 2 061 870,6 тыс. 

рублей. 

В целях обеспечения финансирования дефицита областного бюджета в источниках 

финансирования дефицита областного бюджета увеличены объемы: 

- получения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на 

5 060 000,0 тыс. рублей для привлечения кредитов по возобновляемым кредитным линиям. 

В целях оптимизации структуры государственного долга Мурманской области - 

снижения расходов на обслуживание и обеспечения финансирования дефицита областного 

бюджета в источниках финансирования дефицита областного бюджета увеличены объемы: 

- получения бюджетом Мурманской области бюджетных кредитов из федерального 

бюджета на 2 258 326,0 тыс. рублей (решение заседания трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений от 13.04.2017) в целях погашения долговых 

обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций; 

- погашения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на            

8 320 211,0 тыс. рублей для погашения кредитов по возобновляемым кредитным линиям. 

В 2017 году предусмотрено: 

- увеличение суммы кредитов, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета, на 115 000,0 тыс. рублей;  

- проведение реструктуризации задолженности с частичным списанием  (сокращением) 

суммы основного долга по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из 

областного бюджета в 2014 году на погашение муниципальных долговых обязательств (со 

сроком возврата в августе – ноябре 2017 года), в размере 177 000,0 тыс. рублей.  
Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 

2018 года и предельный объем государственного долга на 2017 год составили соответственно 

19 212 587,8 тыс. рублей и 49 597 178,8 тыс. рублей. 
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Приложение к пояснительной записке 

 

Перечень государственных программ Мурманской области 

 

Наименование 

государственной программы 

Наименование НПА, утвердившего 

первоначальную редакцию госпрограммы 

Номер и дата НПА о 

внесении изменений 

(последняя редакция) 

Государственная программа 1 

«Развитие здравоохранения» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 N 551-ПП 

«Об утверждении государственной программы 

Мурманской области «Развитие 

здравоохранения» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области  

от 03.04.2017 № 166-ПП 

Государственная программа 2 

«Развитие образования» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Развитие образования» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

25.04.2017 № 220-ПП  

Государственная программа 3 

«Социальная поддержка 

граждан» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 553-ПП «О 

государственной программе Мурманской 

области «Социальная поддержка граждан» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

12.04.2017 № 195-ПП  

Государственная программа 4 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 569-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

15.05.2017 № 247-ПП  

Государственная программа 5 

«Развитие культуры и 

сохранение культурного 

наследия региона» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 562-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия региона» на 

2014 - 2020 годы» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

06.04.2017 № 184-ПП 

Государственная программа 6 

«Управление развитием 

регионального рынка труда» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 552-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Управление развитием 

регионального рынка труда» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

27.02.2017 № 93-ПП  

Государственная программа 7 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

региона» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 571-ПП «О 

государственной программе Мурманской 

области «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

24.05.2017 № 263-ПП  

Государственная программа 8 

«Обеспечение общественного 

порядка и безопасности 

населения региона» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 575-ПП «О 

государственной программе Мурманской 

области «Обеспечение общественного порядка 

и безопасности населения региона» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

22.12.2016 № 651-ПП  

Государственная программа 9 

«Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных 

ресурсов» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 570-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Охрана окружающей 

среды и воспроизводство природных ресурсов» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

02.03.2017 № 102-ПП  

Государственная программа 

10 «Развитие рыбного и 

сельского хозяйства, 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 11.11.2016 № 561-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Развитие рыбного и 

сельского хозяйства, регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

04.05.2017 № 238-ПП  

consultantplus://offline/ref=E6183AC28125FE71C4D444E7618633AA5EBC529E106A0BBC59BD038E0CB3DD5F7AE8B475AA2AE0407F16155C49M
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Наименование 

государственной программы 

Наименование НПА, утвердившего 

первоначальную редакцию госпрограммы 

Номер и дата НПА о 

внесении изменений 

(последняя редакция) 

Государственная программа 

11 «Развитие транспортной 

системы» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 556-ПП «О 

государственной программе Мурманской 

области «Развитие транспортной системы» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

23.05.2017 № 259-ПП  

Государственная программа 

12 «Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского 

климата» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 557-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

03.04.2017 № 167-ПП  

Государственная программа 

13 «Информационное 

общество» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 573-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Информационное 

общество» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

23.12.2016 № 656-ПП 

Государственная программа  

14 «Управление 

региональными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 554-ПП «Об 

утверждении государственной программы 

Мурманской области «Управление 

региональными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от  

06.12.2016 № 606-ПП 

Государственная программа 

15 «Государственное 

управление и гражданское 

общество» 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 555-ПП «Об 

утверждении Государственной программы 

Мурманской области «Государственное 

управление и гражданское общество» 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

19.04.2017 № 215-ПП  

 
 


