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Уважаемые жители 

 Мурманской области! 

   Перед вами первое издание путеводителя по миру 

бюджета и финансов. Бюджетно-финансовые 

отношения затрагивают все сферы нашей жизни, 

а значит, представленная информация никого из 

вас не сможет оставить равнодушным.  

Важно отметить, что начиная с 2012 года 

областной бюджет составляется на основе 

программно-целевого принципа, то есть каждый 

бюджетный рубль имеет свою конечную цель, и 

можно проследить весь его путь от утверждения 

бюджета до получения результата. 

Непростая экономическая ситуация в регионе, 

обязательства по сохранению и умножению 

социальных гарантий, реализации  социально 

ориентированных проектов ставят перед 

Правительством Мурманской области сложную 

задачу определения приоритетных направлений  

расходования бюджетных средств. 

Министр финансов Мурманской области                                                                                                                         

Роман Дурягин 

Настоящим проектом мы стремимся привлечь 

жителей нашего региона к непосредственному 

участию в бюджетно-финансовой сфере 

деятельности власти, повысить финансовую 

грамотность общества и 

посредством тесного 

сотрудничества с вами перейти 

на новый, более качественный 

уровень планирования и 

исполнения областного 

бюджета. 
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Расходы  

бюджета 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

(социальные выплаты 

населению, содержание 

государственных 

учреждений (образование, 

здравоохранение и другие), 

капитальное строительство 

и другие)                                                           

поступающие в бюджет 

денежные средства (налоги 

юридических и физических 

лиц, штрафы, 

административные платежи 

и сборы, финансовая 

помощь из вышестоящего 

бюджета) 

6 

Бюджетная терминология 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет 

формируется с дефицитом 
Превышение доходов над расходами  образует положительный остаток 

бюджета (профицит)  

Бюджет 

 
(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления 

 

Бюджет 

 

Дефицит 
 

Бюджет Расходы 

 

Доходы 

 

Доходы  

бюджета 

Бюджет 
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ж
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Профицит 
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Показатель Значение 
Список крупных 

населенных пунктов: 

Площадь территории , тыс. кв. км 145 (Число жителей  

на 1 января 2014 года), 

человек: Население (на 01.01.2012), тыс.чел.* 787, 95 

Население (на 01.01.2013), тыс.чел.* 780, 40 Мурманск – 299 148 

Население (на 01.01.2014), тыс.чел.* 771,06 Апатиты – 57  905 

Ожидаемая продолжительность жизни, число лет  (2012 год) 70 Североморск – 48 977 

ВРП  (2011 год), млрд.руб. 263,8  Мончегорск – 43 470 

ВРП  (2012 год, предварительные данные), млрд.руб. 280,3  Кандалакша – 33 542 

ВРП  (2013 год, оценка), млрд.руб. 300,0 Кировск – 27 686 

Расходы консолидированного бюджета, всего (за 2012 год), 

млн. руб......................  58 975,4 Оленегорск – 21 301 

Расходы консолидированного бюджета, всего (за 2013 год), 

млн. руб...................... 63 061,2 Ковдор – 17  630 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника Мурманской области по годам, руб......................   Полярный – 17 053 

2012 (факт) 36 188 Заполярный - 15 424 

2013 (факт) 39 969 Полярные Зори – 14 936 

2014 (оценка) 43 300 Мурмаши  - 13 804 

Муниципальные образования, количество 40 Снежногорск – 12 514 

 - городские округа 12 Никель - 12 112 

 - муниципальные районы 5 Гаджиево – 11 793 

 - городские поселения 13 Заозерск – 9 860 

 - сельские поселения 10 Кола - 10 101 

Основные показатели развития региона 

О
 б

ю
д

ж
ете 
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* Далее по тексту 

приведены значения 

отдельных параметров 

областного бюджета 

из расчета на общую 

численность населения 

региона в 

соответствующем 

году 



6 5 

Показатели доходов и расходов 1 жителя по 

субъектам Северо-Западного федерального 

округа в 2014 году 

36,9 

39,7 

40,6 

43,7 

44,9 

49,6 

52,5 

66,0 

76,5 

90,9 

285,4 

Вологодская область 

Новгородская область 

Псковская область 

Ленинградская область 

Республика Карелия 

Калининградская область 

Архангельская область 

Мурманская область 

Республика Коми 

г. Санкт-Петербург 

Ненецкий АО 

Доходы  бюджета на 1 жителя 

Расходы бюджета на 1 жителя 

тыс.рублей 

тыс.рублей 

* Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с 

другими субъектами СЗФО 

32,3 

34,2 

36,5 

38,5 

40,1 

45,6 

46,9 

55,4 

67,3 

81,6 

226,4 

Псковская область 

Вологодская область 

Новгородская область 

Ленинградская область 

Республика Карелия 

Калининградская область 

Архангельская область 

Мурманская область 

Республика Коми 

г. Санкт-Петербург 

Ненецкий АО 

Показатель на 20% больше среднего значения в 

выбранном периоде 

Показатель близок к среднему значению в 

выбранном периоде 

Показатель на 20% меньше среднего значения в 

выбранном периоде 

Показатель на 20% больше среднего значения в 

выбранном периоде 
Показатель близок к среднему значению в 

выбранном периоде 

Показатель на 20% меньше среднего значения в 

выбранном периоде 

О
 б

ю
д

ж
ет
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Налог на доходы 

физических лиц 
Транспортный 

налог 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Земельный налог 

Участие общественности в 

бюджетном процессе 

О
 б

ю
д

ж
ет

е 

Как налогоплательщик гражданин  помогает формировать доходную 

часть бюджета 

Бюджет 

Социальные гарантии, обеспечение 
комфортных условий проживания 

Б
л
аго

у
стр

о
й

ств
о

 

Как получатель социальных услуг гражданин является  потребителем 

социальных гарантий населению, а также получателем благ 
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Публичные 

обсуждения проектов 

государственных 

программ 

Мурманской области 

Программно-

целевой совет 

Мурманской 

области 

Публичные слушания  

по проектам законов об 

областном бюджете и 

годовом отчете об 

исполнении областного 

бюджета 

Инструменты влияния населения на 

областной бюджет 

О
 б

ю
д

ж
ете 

Участники: 

Приказ Министерства 

экономического развития  

Мурманской области от 

05.07.2013  № ОД-113 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области от 

28.03.2012 № 129-ПП 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 13.05.2008  

№ 759 

Участники: Участники: 

 

представители 

Мурманской областной 

Думы (депутаты) 

 

органы государственной 

власти области 

 

органы государственной 

власти области 
 

органы местного 

самоуправления  
 

представители организаций 

и учреждений,  

общественных объединений 
 

граждане, проживающие 

на территории  

Мурманской области, 

достигшие возраста  

18 лет 

 

 

 

 

представители 

Мурманской областной 

Думы (депутаты) 
 

органы государственной 

власти  РФ и области 
 

органы местного 

самоуправления  

 

граждане, проживающие 

на территории  

Мурманской области, 

обладающие 

избирательным правом 
 

представители 

общественных 

объединений, политических 

партий 
 

СМИ 
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Перспектива 

Сокращение на: 

5 % расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд; 

2 % расходов на предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАСХОДОВ 

Передача с 2014 года полномочий от муниципальных 

образований по финансовому обеспечению 

дошкольного образования в целях соблюдения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на областной уровень 

ПЕРЕДАЧА 

ПОЛНОМОЧИЙ  

НА ОБЛАСТНОЙ 

УРОВЕНЬ 

Реализация задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 602 и  

№604, №606, от 1 июня 2012 года №761, от 28 декабря 

2012 года №1688  

РЕАЛИЗАЦИЯ 

УКАЗОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

4% в 2014-2016 годах на формирование ФОТ работников 

государственных областных учреждений и социальных 

выплат населению; 

индексация расходов на оплату коммунальных услуг, 

оказание  мер социальной поддержки населению по 

оплате жилого помещения, коммунальных услуг, 

предусматривающая повышение тарифов на 

коммунальные услуги 

ИНДЕКСАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

«ДЛЯЩЕГОСЯ» 

ХАРАКТЕРА 

Долгосрочная бюджетная стратегия Мурманской области  на 

период до 2030 года 

Основы формирования проекта 

областного бюджета на 2014-2016 годы 

О
 б

ю
д

ж
ет

е 

 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию      

«О бюджетной политике в 2014-2016 годах» от 13.06.2013 

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области 

до 2016 года 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Мурманской области на 2014–2016 годы 

Государственные программы Мурманской области 

 Бюджет сформирован на основе программно-целевого принципа 

управления общественными финансами с учетом следующих особенностей: 

8 
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4 184,5 

990,9 

376,7 
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   44 525,6 53 464,3 8 938,7 

          11 406,0      54 844,2     43 438,2 

   45 431,2     58 125,5 12 694,3 

2014 

2015 

2016 

Расходы Дефицит Доходы Год 

Государственные программы Мурманской области 

* В соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2013 N 1700-01-ЗМО  «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  

млн.рублей 

 2 750,2 

346,2 

 52,5 

 

 

 

52 700,8 

(98,6%) 

 

ГП "Развитие 

образования» 

 

ГП "Социальная 

поддержка граждан и 

развитие социально-

трудовых  

отношений"  

ГП "Развитие 

здравоохранения" 

ГП "Управление 

развитием регио-

нального рынка  

труда« 

ГП "Развитие культуры 

и сохране-ние 

культурного наследия 

региона« 

ГП "Развитие 

физической культу- 

ры и спорта« 

ГП "Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйствен- 

ной продукции, сырья 

и продовольствия" 

 

ГП "Энергоэффективность 

и развитие энергетики " 

ГП "Обеспечение комфортной 

среды проживания населения 

региона " 

ГП "Обеспечение общественного 

порядка и безопасности 

населения региона" 

ГП "Охрана окружающей среды 

и воспроизводство природных 

ресурсов" 

Комфортная и безопасная среда 12,8% 

Устойчивый экономический рост 

10,4% Эффективное гос. управление 

5,9% 

Развитие человеческого 

капитала 
69,5% 

ГП "Управление региональными 

финансами, создание условий  

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами" 

ГП "Государственное управление 

и гражданское общество" 

ГП "Информационное общество" 

млн.рублей 

12 928,4 

9 780,2 

743,1 

826,2 

937,8 

11 216,0 

Программные  

расходы: 

3 494,2 

 1540,4 

1 453,3 

 366,0 

Основные параметры областного бюджета 

на 2014-2016 годы* 

О
 б

ю
д

ж
ете 

ГП "Развитие транспортной системы" 

 

ГП "Развитие экономического 

потенциала и формирование благопри-

ятного предпринимательского климата" 

ГП "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 

714,3 



40 715,9 

41 390,4 

44 525,5 43 438,2 

45 431,1 

2012 2013 2014 2015 2016

11 452,8 

17 824,6 

1 373,0 

4 158,6 

356,4 

1 479,7 
783,7 

7 096,7 
12 223,9 

18 597,0 

1 501,4 

4 191,8 

377,8 

1 551,9 

558,8 

4 435,6 
13 097,3 

19 460,3 

1 569,2 

4 225,5 

396,4 

1 631,0 

560,2 

4 491,2 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

Налог на имущество 

организаций 

Транспортный налог 

Налоги и сборы за 

пользование 

природными ресурсами 
Прочие налоговые и 

неналоговые доходы 

Безвоздмездные 

поступления 

+1,7 
+7,6 

-2,4 
+4,6 

О
 б

ю
д

ж
ет

е Структура  и динамика доходов  

областного бюджета 

млн.рублей 

2014 

2015 

2016 

44 525,5 45 431,1 

43 438,2 

51 673,2 

руб./чел.  

53 037,3 

руб./чел.  

57 745,9 

руб./чел.  

56 335,6 

руб./чел  

58 920,4 

руб./чел.  

(%) 100,0 
Прирост в процентах год к году 
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46 590,9 
47 780,9 

53 464 ,3 

53 567,6 
55 402,2 

2012 2013 2014 2015 2016

1 694,8 

1 480,5 

2 020,5 

4 382,8 

3 505,5 
4 545,6 

9 671,6 

11 922,3 

13 366,1 

874,6 
1 621,1 

1 472,9 

1 901,3 

2 999,1 

3 280,9 

4 419,5 

10 372,1 

12 798,0 

13 809,3 

893,5 
1 634,3 

1 523,2 

1 914,7 

2 929,2 

3 113,4 

4 463,3 

10 937,1 

13 810,0 

14 182,2 

894,7 

+2,6 

+11,9 

+0,2 +3,4 

Структура  и динамика расходов  

областного бюджета 

О
 б

ю
д

ж
ете млн.рублей 

2014 
2016 

2015 

53 464 ,3 

53 567,6 

55 402,2 

Культура и кинематография, 

физическая культура и 

спорт 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

Общегосударственные 

вопросы 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Межбюджетные 

трансферты 

Национальная экономика 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Образование 

Прочие 

61 226,1 

руб./чел.  

69 338,7 

руб./чел.  

71 128,3 

руб./чел.  

75 383,8 

руб./чел.  

(%) 100,0 

59 129,3 

руб./чел.  

Условно утвержденные расходы 

Прирост в процентах год к году 
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26,9% 

36,9% 

57,0% 

83,0% 

109,8% 

обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 

обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя 

Мурманской областью 

4 588,6 2 548,9 
6 048,9 

11 886,6 

20 333,1 
4 000,0 10 020,0 

15 220,0 

20 520,0 

24 620,0 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

О
 б

ю
д

ж
ет

е 

Государственный долг  

Мурманской области 

Долговая нагрузка региона - отношение объема государственного долга 

Мурманской области на 1 января соответствующего года к общему годовому объему 

доходов Мурманской области (без учета безвозмездных поступлений) 

млн.рублей Государственный долг Мурманской области - 

2013 факт 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз 

405,1 717,5 729,5 718,5 

млн.рублей 
Расходы на обслуживание государственного долга региона: 

8 588,6 

12 568,9 

21 268,9 

32 406,6 

44 953,1 
Кредиты кредитных организаций 

Бюджетные кредиты 

Долговая нагрузка региона 

* 

12 

Рост государственного долга региона обусловлен привлечением кредитных 

ресурсов в целях покрытия бюджетного дефицита, сложившегося за счет роста 

расходов бюджета, предусматривающих реализацию полномочий по финансовому 

обеспечению образовательной деятельности, строительство и реконструкцию 

дошкольных образовательных учреждений; поэтапное повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников социальной сферы; создание условий  для 

повышения доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг в регионе и 

безусловное исполнение иных социальных обязательств. 

*По нормам БК РФ может быть уменьшена на сумму остатков по бюджетным кредитам и составит 62,2% 
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Государственная программа (подпрограммы) Мурманской области в сфере 

социальной поддержки населения, объемы финансирования по годам: 

 

13 617,1 15 462,3 16 597,9 

2013 

2014 

2015 

2016 

17 910,4 

13 

Бюджетные назначения на обеспечение 

социальной поддержки населения  

млн.рублей 

С
о

ц
. 

п
о
д

д
ер

ж
к
а 

Расходы областного бюджета на социальную политику на одного  

жителя, рублей: 

 

Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа "Социальная поддержка 

граждан и развитие социально-трудовых отношений" 11 215,8 12 100,4 13 090,8 

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального 

обслуживания населения Мурманской области" 2 134,5 2 397,0 2 695,1 

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни 

социально уязвимых слоев населения" 7 353,6 7 862,1 8 489,9 

Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа" 1 237,5 1 335,8 1 384,8 

Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в 

Мурманской области" 0,6 1,6 1,6 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной 

программы" 489,6 503,9 519,4 

Размер средней заработной платы социальных работников государственных 

учреждений в соответствии с «майскими» указами Президента РФ : 

100% 

(+13,6%) 

тыс.рублей 

(+7,3%) 

(+7,9%) 

22,9 

2013 2014 2015 2016 

25,1 31,9 18,8 

2012 

39,5 

по состоянию на 01.06.2014 



Выплата единовременного 

пособия при рождении  

одновременно двух и более 

детей 

Выплата единовременного 

пособия при поступлении 

ребенка в 1 класс (для 

многодетных семей и семей, 

имеющих доход ниже 

полуторакратной величины 

прожиточного минимума,  

установленной на территории 

Мурманской области) 

2 093,5  182 6 742,0  1 918 

Предоставление регионального 

материнского (семейного) 

капитала (при рождении 

третьего и последующих  детей) 

Выплата пособий по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию, на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

Предоставление 

единовременной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

орденом  "Родительская слава", 

почетным знаком Мурманской 

области "Материнская слава" 

113 679,3  1 046 260 540,6 6 450 50,0 50  

14 

Цели, ожидаемые результаты и инструменты 

реализации госпрограммы 

Ожидаемые результаты программы 

Повышение качества жизни жителей Мурманской области,  обеспечение достойной 

старости, интеграции инвалидов в общество, укрепление институтов семьи, 

материнства и детства 

Поддержка родителей с 

несовершеннолетними 

детьми 

Отдельные меры социальной поддержки населения региона на 2014 год 
назначение/средства, предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

С
о

ц
. 
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Поддержка семьи и обеспечение защиты социально уязвимых слоев 

населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Повышение доступности социального обслуживания населения 

Повышение  эффективности реализации прав граждан, занятых в 

экономике региона, на безопасные условия трудовой деятельности 

Цели государственной программы 



С
о

ц
. 

п
о
д

д
ер
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Отдельные меры социальной поддержки 

населения региона на 2014 год 

назначение/средства, предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

Поддержка беременных женщин 

Ежемесячная денежная выплата 

нуждающимся семьям в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет (за счет средств 

областного бюджета) 

Выплата регионального 

единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

189 868,0  1 469 7 500,0  75 

Выплата пособий при рождении 

ребенка гражданам, не 

подлежащим  обязательному 

социальному страхованию, на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Ежемесячное пособие на ребенка 

нуждающимся семьям 

Реализация мер социальной 

поддержки по оплате 

коммунальных услуг 

многодетным семьям              

(семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже 2 

прожиточных минимумов, 

установленных ПМО) 

20 222,8 1 050 171 424,1 19 250  33 173,4 1 600  

Выплата единовременного 

пособия  при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

Организация оздоровления и 

отдыха работников 

государственных областных и 

муниципальных учреждений и их 

детей до 18 лет за пределами 

Мурманской области 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

9 998,1  304 32 082,0  983 15 546,2  100 

Поддержка 

родителей с 

несовершенно 

- летними 

детьми 

15 

Выплата единовременных 

пособий женщинам, вставшим на  

учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности, 

уволенным  в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности 

(полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке 

Выплата пособий по 

беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности 

(полномочий) физическим лицам 

в установленном порядке 

Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

2,2  3 10,2  3 914,0  30 



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 

Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 

территории соответствующего 

субъекта Российской  Федерации для 

отдельных категорий  граждан, 

оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению 

Российской Федерации 

Меры социальной 

поддержки  отдельных 

категорий  граждан  по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

35 867,1  15 908 0,3  2 2 589 119,0  95 351 
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Отдельные меры социальной поддержки 

населения региона на 2014 год 

назначение/средства предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

Поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Поддержка отдельных категорий  граждан 

Оказание помощи в уборке 

квартир гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, 

находящимся на обслуживании в 

отделениях социального 

обслуживания на дому 

Оказание единовременной 

материальной помощи 

инвалидам I группы и семьям, 

воспитывающим детей-

инвалидов, к Международному 

дню инвалидов 

638,0  195 4 373,5 8 715  

Оказание материальной помощи 

инвалидам, семьям, имеющим 

инвалидов, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий 

по договорам  обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

Возмещение расходов по оплате 

стоимости проезда инвалидам 

по зрению и лицам, 

сопровождающим инвалидов, в 

школы-интернаты гг.Санкт-

Петербурга, Петрозаводска, 

Мурманска, в  Центр 

реабилитации слепых 

(г.Волоколамск) 

1 045,0  150 168,6  137 60,0  13 
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Осуществление оплаты 

отдельных видов ритуальных 

услуг по погребению умерших в 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания, 

специальном доме для одиноких 

престарелых 

Выплата гражданам социального 

пособия на погребение  за счет 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов 

319,4  67 6 741,8  740 

Возмещение расходов 

учреждениям по 

гарантированному перечню 

услуг по погребению 

Компенсация затрат и 

возмещение стоимости услуг, 

связанных с погребением 

реабилитированных лиц 

2 696,7  210 135,2 20  

Организация оздоровления и 

лечение ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов 

труда, ветеранов труда 

Мурманской области, 

тружеников тыла,  

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий,   в 

санаториях  за пределами 

Мурманской области 

45 174,6  1 350 

Единовременная денежная 

выплата в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества 

Единовременная денежная 

выплата в связи с празднованием 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 гг. 

Единовременная денежная 

выплата в связи с празднованием 

годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

1 018,0 1 650  11 010,0  7 743 796,9 793  

Расходы на ежемесячную 

денежную выплату ветеранам 

труда 

Реализация мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных 

услуг и транспортных услуг по 

доставке твердого топлива 

ветеранам труда 

Расходы на ежемесячную 

денежную выплату труженикам 

тыла 

987 177,0 97 166  1 639 252,3  101 632 1 128,0  108 
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Отдельные меры социальной поддержки 

населения региона на 2014 год 

назначение/средства предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

Поддержка ветеранов и тружеников тыла 

Выплаты в связи с утратой члена семьи 
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Организация оздоровления и 

отдыха лиц старше 70 лет в 

санаториях Мурманской области 

Единовременное пособие 

семейным парам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 

лет, 60 и более лет  

(к юбилейным датам) 

Выплата единовременного 

пособия при переезде на 

постоянное место жительства за 

пределы Мурманской области 

40 797,9  1 239 7 650,0  720 3 973,8  330 

Оказание материальной помощи 

пенсионерам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Единовременная денежная 

выплата гражданам, 

родившимся в период с 23 июня 

1923 года по 3 сентября 1945 

года 

Единовременная денежная 

выплата гражданам старше 75 

лет к Международному Дню 

пожилых людей 

2 000,0 400  37 387,5  50 373 17 535,0  34 990 

Выплата региональной доплаты 

к пенсии 

Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

служащих 

Региональная доплата к пенсии 

пенсионерам, получающим 

минимальную пенсию по 

старости и 

301 469,3 10 970 74 326,3  628 5 545,0 66  

Расходы на ежемесячную 

денежную выплату пенсионерам 

по старости (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет) 

Компенсация 50% расходов на 

оплату проезда к месту отдыха и 

обратно в пределах территории 

Российской Федерации                

(для ветеранов труда 

Мурманской области) 

Ежегодная единовременная 

денежная выплата к Дню 

Мурманской области (28 мая) 

110 461,5  53 846 11 844,1  2 340 37 025,2 15 375 
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Отдельные меры социальной поддержки 

населения региона на 2014 год 
назначение/средства предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

Поддержка лиц пожилого возраста 

Обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

Реализация Закона Мурманской области "О 

физической культуре и спорте в Мурманской 

области" в части дополнительного материального 

обеспечения лицам, имеющим выдающиеся 

достижения и особые  заслуги перед Российской 

Федерацией в сфере физической культуры и  спорта 

77 590,3 6 615 2 800,0  53 

Поддержка лиц, имеющих особые заслуги перед страной 



Организация оздоровления и 

лечение реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от 

политических репрессий, в 

санаториях Мурманской области 

1 630,2  60 

Реализация мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий 

Реализация мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

части бесплатной установки 

телефона 

Расходы на ежемесячную 

денежную выплату 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 

пострадавшими от 

политических репрессий 

33 325,1  1 349 9,5  1 15 340,0  1 316 
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Отдельные меры социальной поддержки 

населения региона на 2014 год 

назначение/средства предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

Поддержка лиц, имеющих проблемы со 

здоровьем 

Поддержка реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий  

Оказание финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

больных фенилкетонурией 

Обеспечение протезно-

ортопедическими изделиями 

граждан, не являющихся 

инвалидами 

Бесплатное обеспечение 

слуховыми аппаратами 

отдельных категорий граждан 

450,0  25 700,0  455 3 167,1 341 

Государственные 

единовременные пособия и 

ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных осложнений 

Бесплатное изготовление и 

ремонт зубных протезов 

отдельным категориям граждан 

Реализация мер социальной 

поддержки больным 

туберкулезом  
(обеспечение продуктовыми 

наборами/возмещение стоимости 

проезда больным (туда/обратно) к 

месту лечения на городском 

транспорте 

82,0   3 81 859,9  10 877 2 110,1/542,9 430/230  

Возмещение стоимости по оплате проезда 

железнодорожным транспортом один раз в год 

в противотуберкулезный санаторий и обратно 

неработающим гражданам, пенсионерам, 

детям и одному из родителей детей 

60,0 6 
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Отдельные меры социальной поддержки 

населения региона на 2014 год 

Служба поддержки, справки, консультации: 

Министерство труда и социального развития Мурманской области 

тел. 8 (8152) 486-605 http://minsoc.gov-murman.ru/ 

Специализированные социальные службы 

 Перевозка граждан службой «Социальное такси»  

(гг. Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты ,  

Оленегорск, Полярный, Кола, Печенгский район) 

Для лиц, имеющих ограничения к передвижению: одиноко проживающих инвалидов I и 

II групп; детей-инвалидов; одиноко проживающих граждан в возрасте 80 лет и старше; 

других граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 

инвалидов.  

Услуга предоставляется в учреждениях социального обслуживания по месту жительства. 

Предоставление социального обслуживания на дому службой  

«Надомные сиделки» 

(гг. Мурманск, Североморск, Оленегорск, Мончегорск,  

Полярные Зори, Полярный, Кандалакшский, Ловозерский, Терский районы) 

Для лиц, утративших способность к самообслуживанию, находящихся на постельном режиме: 

одиноких, одиноко проживающих граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет), инвалидов старше 18 лет, а также проживающих с родственниками, 

которые не могут обеспечить им уход по объективным причинам; одиноких граждан, 

временно находящихся на постельном режиме вследствие заболевания. 

 Услуга предоставляется в учреждениях социального обслуживания по месту жительства. 

Организация службы «Мобильная социальная бригада» в учреждениях 

социального обслуживания населения 

(Кандалакшский, Ловозерский ,Полярнозоринский, Терский, Кольский, Кировский районы) 

Услуга предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах Мурманской области.  

Развитие служб «Телефон доверия» в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей 

8 - 8 0 0 - 2 0 0 0 - 1 2 2   
единый общероссийский номер Детского телефона доверия 
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Пункты проката технических средств реабилитации и ухода за больными 

(гг. Мурманск, Мончегорск, Терский, Ловозерский, Кандалакшский районы) 
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Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа  "Развитие здравоохранения" 9 780,1 10 461,4 11 062,0 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 

735,5 671,1 750,7 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной 

помощи" 

1 855,0 1 667,3 2 118,3 

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" 286,2 436,3 502,6 

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы 

здравоохранения" 
615,5 589,6 495,0 

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения" 
264,7 269,1 281,8 

Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в 

здравоохранении" 
67,9 62,8 62,0 

Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, 

включая обеспечение реализации государственной 

программы" 

5 955,3 6 765,2 6 851,6 
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Бюджетные назначения в сфере 

здравоохранения 

З
д
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р
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е 

Расходы областного бюджета на здравоохранение на одного жителя, 

рублей: 

11 220,5 12 543,3 13 451,7 

2013 

2014 

2015 

2016 

Государственная программа (подпрограммы) Мурманской области в  

сфере здравоохранения, объемы финансирования по годам: 

 
млн.рублей 

14 184,5 

100% 

(+11,8%) 

(+7,2%) 

(+5,4%) 



Ожидаемые результаты программы 

Цели государственной программы 

Размер средней заработной платы работников государственных 

учреждений сферы здравоохранения в соответствии с 

«майскими» указами Президента РФ ожидается: 

З
д

о
р

о
в
ь
е 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

оказания медицинских услуг населению Мурманской области 

Цели, ожидаемые результаты и инструменты 

реализации госпрограммы 

Улучшение демографической ситуации в регионе, повышение обеспеченности 

населения врачами, увеличение заработной платы врачей и работников медицинских 

организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющих высшее 

            медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, увеличение 

                заработной платы среднего и младшего медицинского персонала 

 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование: 

Средней медицинский персонал: 

Младший медицинский персонал: 

тыс.рублей 

19 22 

56,5 

2013 2014 2015 2016 

56,6 63,8 49,8 

2012 

31,6 

2013 2014 2015 2016 

33,0 36,9 26,5 

2012 

19,1 

2013 2014 2015 2016 

22,1 24,4 14,0 

2012 

79,9 

43,2 

35,9 

по состоянию на 01.06.2014 



Подготовка медико-технического задания для разработки  проектно-

сметной документации на строительство 5 фельдшерско-

аккушерских пунктов  с жильем для медицинских работников 

(Кольский район (н.п. Минькино и с. Териберка) – 2, Терский район 

(с. Чаваньга, с. Чапома и с.Варзуга) – 3) 
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Отдельные мероприятия в сфере 

здравоохранения на 2014 год 

Служба поддержки, справки, консультации: 

Министерство здравоохранения Мурманской области 

тел. 8(8152) 486-096  http://minzdrav.gov-murman.ru/ 

Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию главного корпуса 

ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» 

Перевод отдельных видов высокотехнологичной медицинской 

помощи на финансирование за счет средств обязательного 

медицинского страхования, подготовка к переводу с 2015 года 

высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного 

медицинского страхования 

Внедрение системы  менеджмента качества в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO9001-2011 

на базе ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных 

видов медицинской помощи» в качестве пилотного проекта 

Открытие кабинета катамнеза (наблюдения) для детей, родившихся с 

низкой и экстремально низкой массой тела 

Внедрение современных медицинских информационных систем, 

формирование интегрированных электронных медицинских карт, 

что позволит улучшить качество медицинского обслуживания, 

обеспечит преемственность лечебного и реабилитационного 

процесса на разных уровнях ее оказания 

З
д

о
р

о
в
ь
е 
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В основном в связи 

с завершением в 

2013 году 

строительства 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов в г. 

Мончегорске и г.п. 

Кола, а также с 

завершением в 2014 

году последнего 

этапа строительства 

объекта «Крытый 

каток с 

искусственным 

льдом в г.Апатиты» 

360,6 

451,4 

754,8 

793,6 

1 273,7 

1 169,7 

940,0 

741,4 

2016

2015

2014

2013

Расходы областного бюджета на образование на одного жителя, рублей: 

12 285,7 17 334,8 17 909,6 

2013 

2014 

2015 

2016 

Бюджетные назначения в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта 

Расходы областного бюджета на культуру и кинематографию и на 

физическую культуру и спорт на одного жителя: 

Культура и кинематография 

млн.рублей 

18 393,1 

(+41,1%) 

(+3,3%) 

(+2,7%) 

100% 

Передача с 2014 года полномочий по финансовому обеспечению дошкольного 

образования в целях соблюдения прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования на уровень субъекта 

О
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Физическая культура и спорт 

1 016,9 

руб./чел. 
950,1 

руб./чел.  

978,9 

руб./чел.  

585,4 

руб./чел.  

467,7 

руб./чел.  

1 219,2 

руб./чел.  

1 517,0 

руб./чел.  

1 651,8 

руб./чел . 
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Государственная программа в  

сфере образования 

Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа  "Развитие образования" 12 928,3 13 367,6 13 710,2 

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального 

образования" 1 425,6 1 544,5 1 608,2 

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей" 10 287,8 10 914,3 11 391,2 

Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры 

системы образования" 1 031,1 733,5 532,4 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 176,8 168,3 170,4 

Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную 

практику" 7,0 7,0 8,0 

млн.рублей 

Цели государственной программы 

Ожидаемые результаты программы 

О
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Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия 

запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка 

труда 

По итогам реализации государственной программы планируется достичь  

следующих основных результатов:  

-  ликвидация очередей в дошкольные образовательные организации  

для детей в возрасте  от 3 до 7 лет; 

- увеличение охвата детей программами дополнительного образования;  

- предоставление всем детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам возможности освоения образовательных программ дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей в различных формах;  

- реализация возможности применения в образовательных организациях электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечение старшеклассникам возможности выбора профиля обучения и 

индивидуальной траектории освоения образовательной программы;  

- создание действенных механизмов общественно-профессиональной оценки 

результатов профессионального образования;  

- повышение уровня квалификации управленческих и педагогических кадров;  

- привлечение всех муниципальных образований Мурманской области к участию в 

региональных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение 

талантливой молодежи и т.д.  
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Размер средней заработной платы работников государственных 

учреждений в сфере образования в соответствии с «майскими» указами 

Президента РФ ожидается: 

34,7 

2013 2014 2015 2016 

35,1 36,9 24,2 

2012 

42,0 

2013 2014 2015 2016 

43,3 46,6 35,4 

2012 

33,3 

2013 2014 2015 2016 

36,8 42,2 22,8 

2012 

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования: 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений : 

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей: 

40,1 

2013 2014 2015 2016 

40,1 46,6 24,7 

2012 

тыс.рублей 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или 

организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

38,9 

2013 2014 2015 2016 

38,9 39,6 32,2 

2012 

Размер средней заработной платы работников 

государственных учреждений в сфере 

образования 

38,7 

50,1 

48,4 

45,5 

50,1 

по состоянию на 01.06.2014 
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Молодежный форум молодых исследователей «Шаг в будущее»  

в Северо-Западном федеральном округе 
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Отдельные мероприятия в сфере 

образования на 2014 год 

Служба поддержки, справки, консультации: 

Министерство образования и науки Мурманской области 

тел. 8(8152) 446-377 http://minobr.gov-murman.ru/ 

Контактная информация : (8152) 44 12 01, e-mail:  yarotskaya@gov-murman.ru, 

Яроцкая Ирина Сергеевна, главный специалист отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

назначение/ 

средства предусмотренные в 

бюджете (тыс.руб.)/ 

численность получателей (чел.) 

 Организация отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных 

учреждениях, расположенных за 

пределами области 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных 

учреждениях, расположенных на 

территории области 

100 944,8 4 815 50 323,3 2 390 

Отдых и оздоровление детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся 

государственных областных 

профессиональных образовательных 

организаций 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников 

государственных областных 

образовательных организаций 

Организация отдыха детей 

Мурманской области в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей, 

организованных на базе 

муниципальных образовательных 

организаций 

5 350,0 150 98 422,8 3 637 31 814,4 19 499 

Предоставление услуг отдыха и оздоровления для детей Мурманской области  

(в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

Контактная информация: (8152) 44 63 82, e-mail: anciferova@gov-murman.ru,  

Анциферова Валентина Владимировна, главный специалист отдела целевых программ и ресурсного обеспечения 

Экспериментальная апробация с 2014 года федерального государственного 

образовательного стандарта образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 4 общеобразовательных учреждениях 

Создание к 2016 году универсальной доступной среды в 20% 

общеобразовательных учреждений Мурманской области 

Контактная информация: (8152) 42 68 92, e-mail: lyash@gov-murman.ru,  

Ляш Лилия Петровна, главный специалист отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

«Ипотека для молодых учителей» (в рамках государственной программы 

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона») 

Предоставление субсидии на возмещение первоначального взноса молодым 

учителям в возрасте до 35 лет по ипотечным кредитам с уровнем процентной 

ставки не выше 8,5 % годовых 
Предусмотрено в бюджете : 2 858,0 тыс.рублей , количество получателей: 20 человек 

Контактная информация: (8152) 44 63 82, e-mail: vozzhennikov@gov-murman.ru,  

Возженников Андрей Петрович, главный специалист отдела целевых программ и ресурсного обеспечения 
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Государственная программа в  

сфере культуры и искусства 
млн.рублей 

Цели государственной программы 

Ожидаемые результаты программы 

Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа  "Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия региона" 826,2 1 115,5 1 220,6 

Подпрограмма 1 "Наследие" 294,0 463,9 603,9 

Подпрограмма 2 "Искусство" 491,7 610,0 575,7 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 40,5 41,6 41,0 
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Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в 

культурной жизни региона 

Размер средней заработной платы работников государственных учреждений 

культуры в соответствии с «майскими» указами Президента РФ : 

тыс.рублей 

28 

25,4 

2013 2014 2015 2016 

28,1 34,3 41,2 19,4 

2012 

Сохранение и развитие единого и многообразного культурного пространства региона 

          на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций, а также 

               культурного и духовного наследия, самобытных традиций региона как 

               национального богатства и основы единства общества. 

               Обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 

               лучших образцов культуры и искусства, универсальных информационных  

                ресурсов общедоступных библиотек, музейных коллекций. 

              Создание условий для творческой самореализации граждан и культурного 

          досуга. 

Продвижение в культурном пространстве региона нравственных ценностей и образцов, 

способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности. 

Обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие 

             позиции в области применения современных технологий. 

по состоянию на 01.06.2014 



Выставка живописи XIX века из собрания Тверской областной 

картинной галереи «Романтическая Россия» – 25.01-06.04 – 

Мурманский областной художественный музей 
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Отдельные мероприятия в сфере культуры 

и искусства на 2014 год 

Киномарафон «Северный характер» – март-май, города и 

поселки Мурманской области 

Акция «Библионочь» - апрель-май (государственные областные библиотеки области) 

Международный фестиваль фольклора Баренцева/Евроарктического региона 

и регионов Северо-Западного федерального округа – 13-15 июня, п. Умба 

Выставка произведений К. Коровина из собрания Государственного русского 

музея – 3.10-14.12, Мурманский областной художественный музей. 

Служба поддержки, справки, консультации: 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области   http://www.culture51.ru/ 

тел. 8(8152) 486-508 Рыжкова Т.М.,  486-595, Анисимова О.В..,    

Спектакль Центрального академического театра Российской армии   (г. Москва) 

«Вечно живые» по пьесе П. Розова – октябрь, Мурманский областной 

драматический театр. 

Гастроли Академического ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России 

под руководством народного артиста России генерал-майора внутренней службы В.П. 

Елисеева по городам Мурманской области - 2-3 мая,  г. Мурманск,  г. Кандалакша,        

п. Никель. 

Театрализованный концерт в Ледовом дворце спорта, посвященный 70-летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье – 18  октября, Ледовый 

дворец спорта г. Мурманск. 

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» регионов 

Северо-Западного федерального округа – 9-12 октября, Мурманский областной 

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. 

Культурно-просветительская акция «Деятели культуры - 

защитникам Заполярья» в воинских частях Западного военного 

округа, дислоцированных на Кольском полуострове, - в течение года, 

военные гарнизоны. 

Международный кинофестиваль документальных фильмов и телевизионных программ  

«Северный характер» - ноябрь, г. Мурманск. 

Областной фестиваль детских и молодежных фольклорных коллективов «Солнечные 

веснушки» - октябрь, Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова. 



Государственная программа в  

сфере физической культуры и спорта 
млн.рублей 

Цели государственной программы 

Ожидаемые результаты программы 

Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" 937,8 629,8 548,7 

Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" 27,7 17,7 17,7 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" 355,8 333,5 344,7 

Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" 528,9 253,6 160,7 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 25,4 25,0 25,6 

Создание условий для максимальной вовлеченности населения Мурманской области 

в систематические занятия физической культурой и спортом 

   Реализация мероприятий программы обеспечит устойчивое развитие физической 

культуры и спорта, достижение спортсменами Мурманской области высоких 

спортивных результатов на крупнейших всероссийских спортивных соревнованиях; 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 

приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, увеличение доли 

граждан Мурманской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 
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развитие физической культуры и массового спорта; 

развитие спорта высших достижений; 

подготовка спортивного резерва; 

развитие спортивной инфраструктуры; 

повышение эффективности управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта. 

Приоритетные направления реализации программы 

Показатели развития спорта высших достижений в 2013 году 
          52 спортсмена Мурманской области входят в основные и резервные 

          составы сборных команд России по видам спорта 

          45 человек стали победителями и призерами всероссийских и  

           международных соревнований 
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Служба поддержки, справки, консультации: 

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 

тел. 8(8152) 455-817 http://www.murmansport.ru/ 

Отдельные мероприятия в сфере 

физической культуры и спорта на 2014 год 
Поощрения за достижения в области физической культуры и спорта 

Реализация Закона Мурманской 

области "О физической культуре и 

спорте в Мурманской области" в 

части дополнительного 

материального обеспечения лицам, 

имеющим выдающиеся достижения 

и особые  заслуги перед Российской 

Федерацией в сфере физической 

культуры и  спорта 

Выплата единовременного денежного 

вознаграждения спортсменам, 

проживающим в Мурманской области и 

выступившим в составе спортивных 

сборных команд Мурманской области и 

Российской Федерации по олимпийским 

видам спорта, и их тренерам за победу и 

призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских 

играх, чемпионатах, кубках мира и 

Европы, чемпионатах России 

Премии и стипендии Губернатора 

Мурманской области  

(предоставляются учащимся, 

студентам  и аспирантам дневных 

отделений государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области, 

успешно сочетающим учебу со 

спортивной  деятельностью) 

в рамках государственной 

программы Мурманской области 

«Социальная поддержка граждан и 

развитие социально-трудовых 

отношений» 

в рамках государственной программы 

Мурманской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

в рамках государственной 

программы Мурманской области 

«Развитие образования» 

 

2 800,0 53 500,0 12 
по результатам конкурсного 

отбора 

Спортивные мероприятия 

День физкультурника 
9 августа, муниципальные образования Мурманской области 

назначение/средства предусмотренные в бюджете (тыс.руб./численность получателей, чел.) 

80 традиционный международный Праздник Севера 
9 марта - 6 апреля, муниципальные образования Мурманской области 

XХV Всероссийский олимпийский день 
28 июня, муниципальные образования Мурманской области 

День здоровья 
6 сентября, муниципальные образования Мурманской области 
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509,1 

507,6 

499,1 

472,4 

2 132,7 

2 039,0 

2 085,3 

1 934,4 

2016

2015

2014

2013 605,3 

руб./чел.  

647,4 

руб./чел.  

Бюджетные назначения в сфере ЖКХ, 

транспорта, дорожного хозяйства 

(дорожных фондов) 

Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на 

одного жителя, рублей: 

6  082,1 5 684,2 3 889,5 

2013 

2014 

2015 

2016 

3 799,0 

Расходы областного бюджета на транспорт и дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) на одного жителя: 

Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

млн.рублей 
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658,3 

руб./чел.  

660,3 

руб./чел.  

2 478,7 

руб./чел.  

2 704,4 

руб./чел.  

2 644,4 

руб./чел.  

2 765,9 

руб./чел.  

(-6,5%) 

(-31,6%) 

(-2,3%) 



Государственная программа в сфере жилищного 

строительства и благоустройства территорий 

Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа  "Обеспечение комфортной 

среды проживания населения региона" 
1 540,4 1 289,0 1 280,1 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской 

области" 
1 198,6 967,5 997,5 

Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства 

территорий муниципальных образований Мурманской области" 
264,4 245,3 205,0 

Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных 

функций и оказания государственных услуг в строительстве, 

градостроительной и жилищной сферах" 
77,4 76,2 77,6 

млн.рублей 

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения области.  

2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению.   

3. Повышение благоустройства территорий муниципальных образований 

Мурманской области  

Цели государственной программы 

Ожидаемые результаты программы 

По итогам реализации государственной программы планируется 

достичь следующих результатов:  

- обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья к 2020 году - не 

менее 335 тыс. кв. метров общей площади жилья;  

- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на 

уровне 29 кв. м на человека в 2020 году; 

-увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия, в 

общем числе семей, желающих улучшить жилищные условия, к 2020 

году до 35%; 

- достижение коэффициента доступности жилья к 2020 году до 2 лет; 

- сокращение числа граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде Мурманской области. 
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назначение/ 

средства предусмотренные в бюджете (тыс.руб./ 

численность получателей, человек, семей) 

Контактная информация: (8152) 68 71 14 , e-mail: morozova@gov-murman.ru 

Морозова Наталья Юрьевна, начальник отдела жилищной политики   

Министерства строительства и территориального развития Мурманской области 

Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий участникам 

Великой Отечественной 

Войны, инвалидам и 

семьям, имеющих детей-

инвалидов 

10 455,9 14 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

улучшения жилищных 

условий 

54308,1 115 

Возмещение части затрат 

многодетным семьям при 

строительстве жилья на 

предоставленных на 

безвозмездной основе 

земельных участках 

22 050,5 110 

Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий молодым учителям  

в возрасте до 35 лет 

5 087,8 20 

Планировка территорий, 

формирование 

(образование) земельных 

участков, предоставленных 

на безвозмездной основе 

многодетным семьям, и 

обеспечение их объектами 

коммунальной и дорожной 

инфраструктуры 

38 000,0 200 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

338 519,9 1 434 

ОАО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования Мурманской области»  

http://www.ipoteka 51.ru/   

реализация государственной жилищной политики в части развития системы 

ипотечного жилищного кредитования на территории Мурманской области 
ЦЕЛЬ 

(8152) 45 45 20, 161      

Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан на 2014 год,  

повышение доступности жилья 
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Предоставление государственных жилищных сертификатов гражданам:            

выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей                

подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненным к 

ним лицам  

269 044,1 тыс.рублей 166 человек 8 132,1 тыс.рублей 5 человек 

Переселение граждан 

из ЗАТО 

213 523,0 ≥133 
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Государственная программа в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа  "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 
3 494,2 2 350,7 2 302,5 

Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в Мурманской области" 
166,0 166,0 167,4 

Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического 

комплекса" 
3 283,6 2 139,8 2 090,3 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной 

программы" 
44,6 44,8 44,8 

млн.рублей 

Цель государственной программы 
Надежное обеспечение Мурманской области топливно-энергетическими 

ресурсами, повышение эффективности их использования. 

По итогам реализации государственной программы планируется достичь 

сокращения в 2020 году по отношению к 2007 году энергоемкости ВРП не 

менее чем на 40 %. 

Ожидаемые результаты программы 

 Достижение суммарной экономии энергоресурсов в рамках  

реализации программы к 2020 году: 

- электрической энергии – 432 тыс. МВт/ч; 

- тепловой энергии – 980 тыс. Гкал; 

- воды – 17 420 тыс. м3.  

Отдельные мероприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 2014 год 
1.Реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса (реконструкция 

системы  п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района и н.п. Мокрая Кица 

Кольского района Мурманской области). 

2. Предоставление грантов (субсидий) муниципальным образованиям, 

учреждениям областной собственности на реализацию энергоэффективных 

мероприятий (проектов). 

3. Развитие системы автоматизации процессов управления и учета 

энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности  
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Минимальный ежемесячный 

взнос собственника 

помещений на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домов 

(МКД) составит от 1 до 3 

рублей из расчета на 1 кв. 

м. общей площади 

принадлежащих им 

помещений 

Служба поддержки, справки, консультации: 

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области   

 тел. 8(8152) 486-730  http://minenergo.gov-murman.ru/ 

Отдельные мероприятия в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 2014 год 

4. Разработка комплексной программы модернизации объектов теплоснабжения 

областной и муниципальной собственности в целях оптимизации топливного             

баланса на 2014-2020 годы. 

5. Обучение (повышение квалификации) специалистов в области энергосбережения.  

6. Информационно-аналитическое сопровождение (пропаганда) мероприятий                

в сфере энергоэффективности и развития энергетики.  

7. Формирование региональной системы капитального ремонта 
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Региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области: 
- перечень МКД (за исключением аварийных и 

подлежащих сносу); 

- перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД; 

-  плановый период проведения капитального ремонта  

Региональный оператор 

некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

в Мурманской области»  

www.fkrmo.ru 

КВИТАНЦИЯ 

специальный счет 

счет регионального оператора 

или 

Попечительский совет 

Государственная жилищная 

инспекция Мурманской 

области  

Органы государственного и  

муниципального 

финансового контроля 

Проведение 

капитального ремонта в 

объемах и в сроки,  

которые предусмотрены 

региональной 

программой капитального 

ремонта  

НАДЗОР и КОНТРОЛЬ 
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Наименование 
Сумма 

2014 2015 2016 

Государственная программа "Развитие транспортной 

системы" 
2 750,2 2 654,0 2 750,2 

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" 1 847,9 1 739,1 1 820,2 

Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области" 
744,9 764,2 777,3 

Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской 

области" 
23,0 22,6 21,8 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной 

программы" 
134,4 128,0 130,9 

Государственная программа в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства (дорожных фондов) 
млн.рублей 

Цель государственной программы 
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы 

Мурманской области. 

   Ожидаемые результаты программы 

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, - в 2020 г. 5,2 % к 2011 году; 

- рост подвижности населения на автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения до 253,9 пасс. км на 1 жителя в год к 2020 

году; 

- рост подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте 

до 11,18 пасс. км на 1 жителя в год к 2020 году; 

- снижение количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения 

на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий 

до 0,73 ед. к 2020 году; 

- обеспечение ввода в эксплуатацию 439,98 км региональных или 

межмуниципальных автодорог после проведения реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта; 

- обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения 

автотранспорта по сети дорог Мурманской области (0,55 подвижного состава 

в смену на одну тысячу жителей Мурманской области).   
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Протяженность 

автодорог общего 

пользования 

0,4 

149,6 

305,6 

326,4 

541,6 

616,2 

Строительство и реконструкция 

региональных дорог 

Другие направления расходования 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 

Капитальный ремонт региональных 

автомобильных дорог 

Ремонт региональных автомобильных 

дорог 

Содержание региональных 

автомобильных дорог 

259,4 

1317,0 
7,0 

356,4 

1439,2 

7,5 

377,8 

1503,9 

8,0 

396,4 

Дорожный фонд Мурманской области 

Акцизы на нефтепродукты 
(формирующие Дорожный 

фонд) 

Остаток средств Дорожного 

фонда, неиспользованный в 

2013 году 

Транспортный налог 

Прочие поступления  

(штрафы) 

В 2013 году 

 объем Дорожного 

фонда Мурманской 

области составил  

2 011,9 млн.рублей* 

федерального 

значения 

554,5 км 

регионального 

значения 

2 018,8 км 

местного  

значения 

893,3 км 

1 939,8 2014 

1 824,4 2015 

1 908,4 2016 

3 466,6 км                         

(4,49 м на 1 жителя) 

* с  учетом остатка средств 2012 года 

Доходы Дорожного фонда  

Мурманской области  

Расходы Дорожного фонда Мурманской области в 2014 году 

млн.рублей 

2014 год 

1 939,8 млн. рублей 
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Объекты культуры 

217,8 млн.рублей 

Объекты 

здравоохранения 

144,4 млн.рублей 

Физкультурные объекты 

499,5  млн.рублей 

Объекты ЖКХ 

600,4  млн.рублей 

688,1 650,8 

184,3 105,7 

233,8 372,5 

444,7 

106,5 

720,9 

864,1 

1 180,5 

1 257,7 

Исполнено 2013  План 2014 План 2015 План 2016 

Объекты унитарных предприятий Муниципальные объекты Государственные объекты 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

Наиболее крупные объемы бюджетных инвестиции в объекты 

капитального строительства  по сферам деятельности в 2014 году: 

млн.рублей На очередной финансовый год и на плановый период: 

1 642,8 

1 887,4 
1 809,5 

1 469,9 

-77,9 

(-4,1%) 
- 339,6 

(-18,8%) 

 +244,6 

(14,9%) 
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Объекты, по которым планируется 

завершение строительства (реконструкции) 

Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора 

 в г. Заполярный 

Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна в г. Мурманске 

Реконструкция детского сада № 49 в г. Апатиты 

Реконструкция детского сада №38 в г. Заполярный 

Плавательный бассейн в г.Кандалакше 

Расширение и реконструкция канализации в  г. Мурманске 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

в г. Снежногорске 

Крытый каток с искусственным льдом в  г. Апатиты 

Реконструкция водовода в г. Мончегорске 

60-квартирный жилой дом в с.Ловозеро 

Реконструкция стационара областного противо-туберкулезного диспансера в 

г. Мурманске 

Реконструкция основной части здания главного корпуса городской 

больницы в г.Кировске 

Реконструкция психоневрологического интерната в г.Апатиты 

(спальные корпуса №2, 3) 

Легкоатлетический манеж в г. Мурманске 

Детские сады в ЗАТО г. Североморск и в г. Гаджиево  

Лыжный стадион в г.Апатиты 

Реконструкция зданий «Драматический театр», 

«Областная филармония», «Театр кукол» 

Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике  

в г. Ковдоре. Водовод сырой воды (1этап) 

Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной 

больницы 

Детский сад на 75 мест в г.Кандалакше 

ЛЭП - 10 кВ от Варзуга-Кузомень Терского района 

Строительство и реконструкция спортивных сооружений 

спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманске  

В 2015-2016 

 годах 

В 2014 году 
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Раздел предназначен для выявления мнения и оценки 

населением Мурманской области  настоящего проекта 

Пожалуйста, ответьте на следующие  вопросы: 

1. Стало ли ознакомление с брошюрой 

«Бюджетный гид» полезным для Вас? Да Нет 

3. Какой раздел оказался наиболее 

интересен и информативен для Вас? 

О бюджете 

Социальная поддержка населения 
региона 

Здравоохранение 

Образование и культура 

Жилье, транспорт, ЖКХ 

Строительство объектов 

 

2. Полезна ли информация, представленная 

в разделах брошюры? 

О бюджете 

Социальная поддержка населения 
региона 

Здравоохранение 

Образование и культура 

Жилье, транспорт, ЖКХ 

Строительство объектов 

 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

4. Из какого источника Вы бы предпочли 

получать информацию о региональном 

бюджете? 

Информационно-телекоммуникационная 

сесть «Интернет» 

Печатные средства массовой 

информации 

Брошюра «Бюджетный гид» 
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Анкету можно заполнить на сайте: 

http://b4u.gov-murman.ru/ 

 

6. Посещали ли вы когда-либо сайт 

Правительства Мурманской области? 
http://new.gov-murman.ru/  

Да Нет 

5. Являетесь ли вы пользователем 

информационной сети «Интернет»? Да Нет 

7. Посещали ли вы когда-либо портал 

бюджетной системы Мурманской области 

«Бюджет для всех»? 
http://b4u.gov-murman.ru/  

Да Нет 

8. Род ваших занятий? 

Учусь 

Работаю 

Безработный 

Пенсионер 

9. Пожалуйста, оставьте свои отзывы, предложения, замечания, 

комментарии к настоящей брошюре: 

mailto:minfin@gov-murman.ru
mailto:minfin@gov-murman.ru
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В создании брошюры принимали активное участие: 

 

Министерство финансов Мурманской области 

Министерство труда и социального развития Мурманской области 

Министерство образования и науки Мурманской области 

Министерство здравоохранения Мурманской области 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 
области 

Министерство строительства и территориального развития 
Мурманской области 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области 

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 

Участники проекта 



Контактная информация: 
Министерство финансов Мурманской области 

Адрес: пр. Кольский, д. 1, г. Мурманск, 183032, 

тел. (8152) 48-60-81, факс (8152) 48-60-50,  

E-mail: minfin@gov-murman.ru 

ОКПО 27942931, ОГРН 1025100863160, ИНН/КПП 
5191501950/519001001 

 

Приглашаем всех желающих  

принять участие в обсуждении брошюры  

на официальном сайте в сети интернет:  

http://b4u.gov-murman.ru/ 

mailto:minfin@gov-murman.ru
mailto:minfin@gov-murman.ru
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