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Уважаемые жители  

Мурманской области! 

Министр финансов  

Мурманской области 

Роман Дурягин 

     Исполнение областного бюджета в 2015 году 

осуществлялось в условиях, когда Правительству региона 

неоднократно приходилось принимать оперативные решения, 

чтобы не отступить от намеченного курса развития. Благодаря 

сплоченной работе органов государственной власти 

Мурманской области результаты исполнения бюджета 2015 

года можно назвать позитивными. Оценить их вы можете 

ознакомившись с информацией, изложенной на страницах 

нашей брошюры.  

     Одним из ключевых направлений деятельности 

Министерства финансов Мурманской области является 

сбалансированное управление средствами бюджета. 

Реализация принципов открытости бюджетных данных 

способствует повышению качества управления региональными 

финансами, в том числе и через проявление активной 

гражданской позиции населением нашего региона в части 

влияния на бюджетную политику, проводимую органами 

власти. В разделе «Общественное участие» приведен перечень 

Интернет-ресурсов, позволяющих, наряду с печатным 

изданием, получить информацию о бюджете Мурманской 

области, а также способы взаимодействия с органами 

государственной власти при обсуждении вопросов бюджетно-

финансовой сферы.  

     Надеюсь на вашу заинтересованность и участие! 
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Основные финансовые понятия 

Бюджет 
Доходы Расходы 

поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги, штрафы, 

административные платежи и сборы, 

финансовая помощь из вышестоящего 

бюджета) 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 

выплаты,  расходы на образование, 

здравоохранение, капитальное 

строительство и другие)                                                           

Бюджет –  

форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

(Доходы – Расходы) профицит 0 < = =< 0 дефицит 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  - 

основополагающее требование, предъявляемое к 

органам власти, составляющим и утверждающим 

бюджет 

Накопленные  

резервы 

Государственный  

долг 



       Этап I. Формирование бюджета     

  

 Этап III. Исполнение бюджета    
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Этапы  

бюджетного  

процесса 

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета на основе 

принципов единства кассы и подведомственности расходов. 

        Этап II. Согласование и утверждение бюджета 

На данном этапе проводится подготовка и составление участниками 

бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По итогам 

текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об 

исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы 

государственного финансового контроля, а затем на рассмотрение и 

утверждение в законодательные органы. 

Этапы бюджетного процесса 

Этап IV. Подготовка, рассмотрение и утверждение  

                 отчета об исполнении бюджета 
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Приоритетные направления 

бюджетной и налоговой политики 

Стимулирова-

ние 

инвестицион-

ного развития 

области 

Налоговая политика 

Бюджетная политика 

Подготовка 

долгосроч-

ного 

бюджетного 

прогноза 

Повышение 

эффектив-

ности 

оказания 

государствен-

ных услуг 

Совершенство-

вание системы 

государствен-

ных закупок 

 

Повышение 

эффектив-

ности 

бюджетных 

расходов 

Развитие 

внутреннего 

контроля 

Укрепление 

налогового 

потенциала 

Мурманской 

области  

Развитие 

налогового 

потенциала 

региона 

Обеспечение 

роста 

доходной 

части 

консолидиро-

ванного 

бюджета 

области 

 

Повышение 

открытости 

бюджетных 

данных 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТЫ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  

ФОНДОВ РФ 

БЮДЖЕТЫ 

СУБЪЕКТОВ 

РФ 

БЮДЖЕТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ РФ 

БЮДЖЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 

БЮДЖЕТЫ 

ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ 

БЮДЖЕТЫ 

СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

БЮДЖЕТЫ 

ВНУТРИГОРОДСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Федеральный уровень 

Региональный 

уровень 
Муниципальный 

уровень 

Консолидированный 

бюджет  

Российской 

Федерации 

Бюджетная система Российской Федерации - 

основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством 

Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Структура бюджетной системы 

Российской Федерации 

Консолидированный бюджет - 

свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами. 



Бюджетная система Мурманской области  состоит из областного 

бюджета, бюджетов городских округов, бюджетов муниципальных 

районов, бюджетов сельских поселений и бюджетов городских 

поселений, которые образуют консолидированный бюджет 

Мурманской области 

Бюджетная система  

Мурманской области 

Экономика области 

На долю Мурманской области приходится все производство 

апатитового и нефелинового концентратов в стране, 55 % 

общероссийского объема никеля, 10 % железорудного концентрата, 7 

% рафинированной меди, 15 % - улова рыбы, 1,6 % - электроэнергии. 

Область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий 

России. Широким спросом на внутреннем и мировом рынках 

пользуется продукция цветной металлургии - никель, медь, 

алюминий. 

Население  

По состоянию на 01.01.2016 в области 

проживало 762,4 тысячи человек: 92,5 % - 

городское население, 7,5 % - сельское. 

Плотность населения – 5,3 человека на 1 

кв.км. 

  

Показатель Значение 

Площадь 

территории, 

тыс.кв.км 

145 

Муниципальные 

образования, 

количество 

40 

- городские округа 12 

- муниципальные 

районы 
5 

- городские 

поселения 
13 

- сельские поселения 10 
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г. Кировск с 

подведомственной 

территорией 

г. Мончегорск с 

подведомственной 

территорией 

г. Оленегорск с 

подведомственной 

территорией 

Областной бюджет 

Печенгский район 

Ловозерский район 

Кольский район 

Кандалакшский район 

Терский район 

г. Апатиты с  

подведомственной  

территорией 

г. Мурманск 

г. Полярные Зори с 

подведомственной  

территорией 

ЗАТО Александровск 

ЗАТО п. Видяево ЗАТО г. Заозерск 

Ковдорский район 

ЗАТО г. Островной 

ЗАТО  г. Североморск 



106,5 

110,3 
112,5 113,4 

2013 факт 2014 факт 2015 оценка 2015 факт 

Сводный индекс 

потребительских цен 

на товары и платные 

услуги, декабрь к 

декабрю предыдущего 

года, % 
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Основные показатели социально-

экономического развития  

Мурманской области 

Демографическая ситуация и ситуация на рынке труда в регионе 

характеризуется следующими показателями: 

В 2015 году инфляция на потребительском рынке складывалась под 

влиянием изменений курса рубля и действия контрсанкций. В целом за 

2015 год инфляция сложилась на уровне 113,4 % к декабрю 

предыдущего  года (в  2014  году  - 110,3 %),  что  выше 

среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (112,9 %). 

По предварительным данным Мурманскстата в 2015 году 

среднедушевые доходы населения увеличились по сравнению с 2014 

годом на 5,3 % и составили 35 952 рублей в месяц. Среднемесячная 

начисленная заработная плата по полному кругу организаций за 2015 

год сложилась в размере 45 592 рублей и по сравнению с уровнем 

предыдущего года увеличилась на 5,0 %. Вместе с тем, на фоне 

усиленного инфляционного давления реальное выражение заработной 

платы сложилось ниже уровня предыдущего года на 8,9 %. 

Наименование показателей 
2013 

факт 

2014 

факт 

2015 год 

оценка факт 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. чел.  
775,7 768,7 764,5 764,3 

Уровень общей безработицы (по методологии 

МОТ), % 
7,2 6,7 7,8 7,8 

40 225 
43 378 45 300 45 592 

10 120 11 273 
13 750 13 722 

2013 факт 2014 факт 2015 оценка 2015 факт 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций, 

рублей 

Величина прожиточного 

минимума в среднем на 

душу населения, рублей в 

месяц 
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Наименование показателей 
2013 

факт 

2014 

факт 

2015 год 

оценка факт 

Прибыль прибыльных организаций по полному 

кругу с учетом финансово-кредитных учреждений, 

млрд рублей 

57,5 55,9 84,7 93,3 

Валовой региональный продукт  (в основных 

ценах), млрд. руб. в ценах соответствующих лет 
307,5 332,4 374,3 

374,3 

оценка 

Фонд начисленной заработной платы работников 

организаций, млрд рублей 
143,2 150,4 154,0 153,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования, тыс. кв. м общей 

площади 

24,8 25,1 40,0 33,4 

Ключевые показатели в сфере деятельности 

организаций Мурманской области, рыночной 

стоимости произведенных товаров и услуг, а также в сфере  

жилищного строительства характеризуются следующими данными: 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций (юридических 

лиц, без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых 

и бюджетных организаций) в целом по 

экономике с начала 2015 года 

демонстрировал позитивную динамику. 

Финансовый рост в основном 

обеспечили экспортно-ориентированные 

В 2015 году в Мурманской области за счет всех источников 

финансирования введено 33 365 кв. метров общей площади 

жилья, что составляет 132,9 % к 2014 году 

сектора экономики региона: рыболовство и рыбоводство – в 3,1 раза, 

добыча полезных ископаемых – в 3 раза, обрабатывающие 

производства – в 1,3 раза, транспорт и связь в 10,9 раза. На 

увеличение финансовых результатов деятельности сказались 

происходящая адаптация производителей к изменившимся условиям, в 

совокупности с ростом цен на фоне падения национальной валюты и 

позитивной динамикой производства и промышленности. 



Мурманск - форпост России в 

Арктике  

Мурманская область – арктический регион России, территория 

которого полностью входит в состав Арктической зоны Российской 

Федерации, и его развитие становится национальным приоритетом. 

За последние два-три  года  на федеральном уровне приняты 

знаковые решения, способные повлиять на судьбу всей арктической 

территории России: продолжена  разработка проекта федерального 

закона о развитии Арктической зоны Российской Федерации; 

подготовлена новая редакция государственной программы 

Российской Федерации 
 

 «Социально-экономическое развитие  

Арктической зоны Российской Федерации  

на период до 2020 года». 

9 марта 2016 года в Мурманске 

прошло выездное заседание 

Госкомиссии по развитию Арктики, на 

котором присутствовали вице-премьер 

Дмитрий Рогозин и заместитель 

министра экономического развития 

Александр Цыбульский. 

По словам Цыбульского, общий объем 

финансирования проекта развития 

Арктики на ближайшие годы составит 

порядка 260 млрд рублей.  

 

 

Источник: http://runews24.ru/murmansk/10/03/2016/b090865f2ac902df0f29e1695517d799 

Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

 

Помимо Мурманской области в  состав 

сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации 

входят территории следующих субъектов Российской Федерации и 

отдельных муниципальных образований:  

Ненецкий автономный округ;  

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Чукотский автономный округ;  

отдельные муниципальные образования в: 

Архангельской области;  

Республике Коми;  

Красноярском крае;  

Республике Саха (Якутия)  12 
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http://runews24.ru/murmansk/10/03/2016/b090865f2ac902df0f29e1695517d799
http://runews24.ru/


Оценка показателей  долговой 

устойчивости субъектов 

Арктической зоны РФ за 2015 год 

Группы 

долговой 

устойчивости 

Группа А 

(высокая) 

Группа В 

(средняя) 

Группа С 

(низкая) 

По результатам оценки отдельных показателей групп долговой 

устойчивости субъектов Российской Федерации, относящихся к 

Арктической зоне Российской Федерации, к группе высокой долговой 

устойчивости за 2015 год могут быть отнесены следующие субъекты: 

Мурманская область; Республика Саха (Якутия); Ямало-Ненецкий 

автономный округ; Ненецкий автономный округ. 

Подушевые показатели доходов и расходов бюджетов 

субъектов Арктической зоны РФ за 2015 год 
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Субъект Российской Федерации   

Среднего-

довая            

числ-ть 

населения 

(тыс.чел) 

Доходы 

(млн рублей) 

Доходы на 

душу 

населения 

(тыс.руб. 

на чел.) 

Расходы 

(млн 

рублей) 

Расходы на 

душу 

населения 

(тыс.руб. 

на чел.) 

Чукотский автономный округ 50,3 26 336,9 523,1 24 210,9 480,9 

Ненецкий автономный округ 43,6 16 329,8 374,5 18 855,3 432,4 

Ямало-Ненецкий автономный округ 537,0 115 249,0 214,6 116 211,5 216,4 

Республика Саха (Якутия) 958,3 167 696,7 175,0 171 798,7 179,3 

Мурманская область 764,2 52 035,7 68,1 52 894,6 69,2 

Республика Коми 860,6 56 038,4 65,1 63 619,9 73,9 

Красноярский край 2 862,6 173 412,5 60,6 191 735,7 67,0 

Архангельская область 1 135,1 65 577,6 57,8 67 954,8 59,9 

Субъект  

Российской Федерации  

Долговая 

нагрузка 

Доля расходов на 

обслуживание 

госдолга в общем 

объеме расходов 

Чукотский автономный округ 100,9 % 1,2 % 

Архангельская область 80,8 % 2,1 % 

Республика Коми 68,2 % 3,2 % 

Красноярский край 59,1 % 3,0 % 

Мурманская область 46,0 % 2,7 % 

Республика Саха (Якутия) 37,5 % 1,1 % 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
32,0 % 2,3 % 

Ненецкий автономный округ 6,5 % 0,2 % 
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2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Доходы  Расходы 

Динамика показателей 

консолидированного бюджета 

Мурманской области 

млн рублей 

млн рублей 

Основные параметры исполнения бюджетов 

Мурманской области за 2015 год 
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Параметры  

бюджетов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муниципаль-

ных районов 

Бюджеты 

городских и 

сельских  

поселений 

Общий объем 

доходов бюджета  
66 556,0 52 035,7 24 451,7 5 602,9 1 728,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
59 489,6 45 008,1 12 356,6 1 246,0 899,5 

Безвозмездные 

поступления 
7 066,4 7 027,6 12 095,1 4 356,9 829,1 

Общий объем 

расходов бюджета  
68 026,9 52 894,6 24 835,0 5 731,8 1 828,5 

Общегосударственные 

вопросы 
4 784,3 1 766,4 2 146,4 550,8 419,6 

Национальная оборона 11,8 11,5 6,4 5,4 5,4 

 

 

 

 

Государственный долг 
7 251,6 3 705,1 

8 588,6 
12 568,9 

20 260,2 20 692,7 

2 439,5 782,1 

-5 907,1 -6 883,2 
-9 791,6 

-1 471,0 
Дефицит (-)/Профицит (+) 



млн рублей 
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Параметры  

бюджетов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муниципаль-

ных районов 

Бюджеты 

городских и 

сельских  

поселений 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 585,6 1 370,8 226,7 39,6 13,7 

Национальная 

экономика 
6 477,4 4 606,0 2 098,9 200,6 246,8 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 
7 315,6 4 912,1 2 300,3 302,9 657,2 

Охрана окружающей 

среды 
120,2 82,5 28,0 5,7 8,4 

Образование 21 147,2 12 908,7 14 546,6 3 484,2 17,8 

Культура, 

кинематография 
2 901,5 823,8 1 598,4 197,7 333,2 

Здравоохранение 9 810,6 9 708,7 252,8 5,4 0,0 

Социальная политика 11 138,9 11 067,3 1 071,3 406,9 4,5 

Физическая культура и 

спорт 
1 012,5 660,7 292,0 58,1 109,7 

Средства массовой 

информации 
164,8 29,2 102,4 24,0 9,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1 556,7 1 406,6 164,8 3,0 2,9 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

0,0 3 540,3 0,0 447,4 0,0 

Справочно: Общий 

объем межбюджетных 

трансфертов местным 

бюджетам 

0,0 16 185,0 0,0 837,9 219,5 

 

Дефицит бюджета 
 

-1 471,0 -858,9 -383,3 -128,9 -99,8 

Отношение дефицита 

бюджета к объему 

доходов без учета 

безвозмездных 

поступлений, % 

2,5% 1,9% 3,1% 10,3% 11,1% 
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Итоги исполнения областного 

бюджета за 2015 год  

 

Отношение 

дефицита 

областного бюджета 

за 2015 год к 

доходам без учета 

безвозмездных 

поступлений 

составило 1,9 %  

против ожидаемых 

12,9 % 

 

млн рублей 

Источники финансирования  

дефицита бюджета 

Утверждено* 

5 435,8 
Исполнено 

858,9 

Д
о
х
о
д

ы
 

Утверждено* 

48 903,0 

Утверждено* 

54 338,8 

Р
а
сх

о
д

ы
 

Исполнено 

52 894,6 

Исполнено 

52 035,7 

В % к уточненному плану: 

Исполнение по расходам – 96,6 % 

Исполнение по доходам – 106,4 % 

 

В прошедшем году областной бюджет претерпел существенные 

изменения.  

Под влиянием необходимости реализации антикризисных мер в марте 

отчетного года были тщательно пересмотрены бюджетные назначения 

органов государственной власти Мурманской области, проведена 

работа по сокращению неэффективных расходов областного бюджета. 

Положительные изменения в доходной части бюджета во втором 

полугодии 2015 года позволили увеличить расходы на решение 

первоочередных задач, связанных с выполнением принятых областью 

публичных обязательств. В частности, обеспечена индексация 

заработной платы бюджетникам на 5,5 % с октября 2015 года.  

В окончательной редакции плановые назначения по отношению к 

первоначально утвержденным изменились в сторону увеличения: по 

доходам на 2 664,7 млн рублей, по расходам на 1 264,4 млн рублей, 

дефицит снизился на 1 400,3  млн рублей. 

* Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 09.12.15) 
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Динамика поступления доходов и 

исполнения расходов за 2014 – 2015 годы  
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2014 год 2015 год 

Доходы областного бюджета 

по кварталам 
Расходы областного 

бюджета по кварталам 

∑ 52 894,6 
∑ 52 035,7 

∑ 44 526,2 

∑ 52 377,8 

7 509,5 

16,9 % 

516,8 

1,0 % 

-786,2     
-3 959,9     -4 652,2     

-7 851,6     
-1 150,7     

 1 689,9      1 183,1     

-858,9     

2014 год 2015 год 

Изменения дефицита 
6 992,7 (89,1 %) 

Доходы областного бюджета за 2015 год по отношению к поступлениям 

в бюджет 2014 года исполнены с ростом на 7 509,5 млн рублей, или на 

16,9 %. Значительный прирост доходов областного бюджета составляют 

поступления за второй и четвертый кварталы 2015 года – это 57,0 % и 

20,8 % к соответствующим доходам за 2014 год.  

Расходы областного бюджета за 2015 год в целом сохранены на уровне 

2014 года с ростом в 1,0 % (или 516,8 млн рублей). Значительный рост 

расходов, как и в 2014 году, приходится на четвертый квартал – на 30,5 

% выше среднеквартальных расходов за 9 месяцев 2015 года. 

Дефицит областного бюджета в отчетном году по сравнению с 

соответствующими параметрами за 2014 год уменьшен на 89,1 %, или 

6 992,7  млн рублей. 

млн рублей 



Налоговые доходы - доходы 

от предусмотренных 

законодательством РФ о 

налогах и сборах    

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами,  а также пеней и 

штрафов по ним 

Неналоговые доходы - платежи, 

которые классифицируются по 

характеру их поступления в 

бюджет и включают в себя 

возмездные операции от прямого 

предоставления государством 

разных видов услуг, а также 

некоторые безвозмездные платежи 

в виде штрафов или иных санкций 

за нарушение законодательства 

2014 год 2015 год 

Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

7 509,5 

16,9 % 

∑ 44 526,2 

∑ 52 035,7 

35 791,6 

43 263,9 

7 877,4 

7 027,6 

7 472,3 

20,9 % 

млн рублей 

6 073,9 

52,2 % 

671,1 

3,8 % 

Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные 

средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, 

субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ, а 

также перечисления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств 
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Доходы областного бюджета исполнены в 

сумме 52 035,7 млн рублей, или 106,4 % от 

уточненного планового объема. 

По отношению к предшествующему году 

доходы областного бюджета исполнены с 

ростом на 7 509,5 млн рублей, или на 16,9      %, 

в основном в результате увеличения налога 

на прибыль крупных экспортно- 

ориентированных предприятий 

горнодобывающей, металлургической и 

химической отраслей, а также предприятий 

атомной энергетики. 

11 634,6 

17 431,9 

17 708,5 

18 103,0 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на доходы 

физических лиц 

2015 год 

2014 год 

Доходы областного бюджета 



 39 595,9     39 935,1     41 620,7     41 851,6     42 101,6    

 6 642,4     6 916,9     6 919,1     6 801,4     6 801,4    

Первоначальная 

редакция  от 

19.12.2014 

Редакция  от 

30.03.2015 

Редакция  от 

29.06.2015 

Редакция  от 

28.10.2015 

Редакция  от 

09.12.2015 

Налоговые и неналоговые доходы  Безвозмездные поступления 
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млн рублей 

 46 238,3     46 852,0    
 48 539,8     48 653,0     48 903,0    

Ключевые причины уточнения 

параметров областного бюджета по 

доходам в 2015 году 

Бюджетные проектировки, утвержденные Законом Мурманской 

области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО «Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уточнялись в 2015 

году  четыре раза.  

Рост экспортной выручки в пересчете на рубли и, 

как следствие, увеличение налогооблагаемой 

прибыли экспортеров повлияли на увеличение на     

2 283,2 млн рублей налоговых поступлений в 

бюджет области. 

56,2 68,9 61,3 57,7 51,1 53,0 55,8 60,3 66,7 65,7 64,4 66,7 

32,7 35,2 36,2 35,6 35,7 34,7 33,8 35,4 36,9 39,4 42,0 
49,3 
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2015 год 

2014 год 

Курс Доллара 

США, рублей  

за доллар  

(по данным 

Центрального 

Банка РФ) 

Доходы областного бюджета от уплаты акцизов по 

подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации увеличились на 303,1 млн рублей (в 

том числе доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо,  на автомобильный бензин 255,3 млн 

рублей) 

Доходы увеличены на 2 664,7 млн рублей к 

первоначально утвержденным параметрам 



Налог на доходы физических лиц 40,2 % 

Налог на прибыль организаций 39,3 % 

Налог на имущество организаций 8,9 % 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на  

территории РФ 

3,0 % 

Налог на добычу полезных ископаемых 2,9 % 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности 

2,4 % 

Транспортный налог 1,1 % 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 2,2 % 

млн рублей 

Сведения о планируемых и 

фактических значениях налоговых и 

неналоговых доходов областного 

бюджета за 2015 год 

Структура 

налоговых и 

неналоговых доходов 

областного бюджета 
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Наименование  
Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 190,3 43 263,9 105,0 

Налог на прибыль организаций 16 040,9 17 708,5 110,4 

Налог на доходы физических лиц 17 898,5 18 103,0 101,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 1 306,3 1 335,2 102,2 

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,7 - 

Налог на имущество организаций 3 950,0 3 998,9 101,2 

Транспортный налог 459,1 503,5 109,7 

Налог на игорный бизнес 1,4 1,4 102,6 

Налог на добычу полезных ископаемых 1 272,7 1 326,4 104,2 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 209,2 217,2 103,8 

Государственная пошлина 52,2 69,1 132,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 911,3 1 744,2 191,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 243,2 1 059,4 435,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 230,5 240,9 104,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 106,3 117,7 110,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 51,5 17,3 33,5 

Административные платежи и сборы 1,34 1,29 96,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278,5 307,3 110,4 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,3 - 
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поступлений доходов в областной бюджет 

Работа с 

нерентабельными 

организациями, 

недоимщиками и 

предприятиями-

банкротами 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот объектов 

государственного 

имущества 

Оценка 

эффективности 

предоставляемых 

налоговых льгот 

(отмена 

неэффективных, 

сохранение 

эффективных) 

Сведения о планируемых и фактических объемах 

безвозмездных поступлений в областной бюджет за 2015 год млн рублей 

Меры, принятые  

Правительством  области  

по мобилизации дополнительных ресурсов и 

увеличению доходной базы бюджета, обеспечили 

дополнительные           поступления         в          доходы 

консолидированного бюджета региона в 2015 году в размере 813,2 

млн рублей, или 216 % к 2014 году.  

Наименование  
Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

Доля в 

общем 

объеме, % 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 801,4 7 027,6 103,3 100,0 

Безвозмездные поступления от нерезидентов 22,8 22,8 100,0 0,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
6 646,7 6 850,4 103,1 97,5 

Дотации бюджетам субъектов РФ 

муниципальных образований 
3 662,5 3 693,6 100,8 52,6 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 766,7 994,3 129,7 14,1 

Субвенции бюджетам субъектов РФ 

муниципальных образований 
1 459,9 1 423,8 97,5 20,3 

Иные межбюджетные трансферты 757,6 738,6 97,5 10,5 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
130,4 99,6 76,3 1,4 

Прочие безвозмездный поступления 1,5 11,5 765,7 0,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата бюджетами бюджетной системы РФ и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

0,0 182,2 - 2,6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,0 -138,8 - -2,0 
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Расходы областного бюджета 

Публичные 

обязательства - 

обусловленные 

законом, иным 

НПА 

обязательства, 

подлежащие 

исполнению в 

установленном 

размере 

Публичные нормативные 

обязательства  - 

публичные обязательства, 

подлежащие исполнению в 

денежной форме в 

установленном 

соответствующим законом, 

иным НПА размере или 

имеющие установленный 

порядок его индексации 

Гражданско – 

правовые 

обязательства – 

обязательства, размер 

или порядок расчета 

которых указан в 

договоре (например, 

трудовом), 

государственном 

контракте 

Расходы областного бюджета за 2015 год в 

целом сохранены на уровне 2014 года с 

ростом в 1 % (или 516,8 млн рублей). 

Наибольший объем расходов – свыше             

70 %  был  направлен  на  социальную 

сферу и финансовую поддержку 

муниципальных образований. Четвертая 

часть средств - 18 % пришлась на развитие 

отраслей экономики, ЖКХ, дорожного, 

сельского хозяйства и транспорт. 

2014 

Исполнение 

2015 

Исполнение 

Расходы, финансируемые за счет 

привлечения кредитных ресурсов 

Расходы, обеспеченные доходами 

областного бюджета 

Расходы за счет целевых средств 

федерального бюджета 

∑ 52 377,8 
∑ 52 894,6 

516,8 

1,0 % 

39 323,8 
47 077,5 

7 851,6 
858,9 

5 202,4 4 958,2 

млн рублей 

Наибольший рост расходов наблюдался в 

следующих отраслях: 

на 495,1 млн рублей, или на 11,2 %, и 

связан в основном с осуществлением 

бюджетных инвестиций в форме взноса в 

уставный капитал ресурсоснабжающих 

предприятий региона  

на 439,0 млн рублей, или на 45,4 %, 

обусловлен необходимостью 

обслуживания кредитов кредитных 

организаций, привлеченных в том числе в 

2013-2014 годах 

на 261,5 млн рублей, или на 2,4 %, и 

обусловлен ростом в текущем году 

численности получателей социальных 

выплат (социальных гарантий) 

Обслуживание госдолга 

Социальная политика 

ЖКХ 
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 4 473,2     4 741,3     4 749,9     4 765,6     4 765,6    

 48 601,2     45 685,3     47 364,4     49 573,2    
 49 573,2    

Первоначальная 

редакция  от 

19.12.2014 

Редакция  от 

30.03.2015 

Редакция  от 

29.06.2015 

Редакция  от 

28.10.2015 

Редакция  от 

09.12.2015 

Средства федерального бюджета Средства областного бюджета 

Ключевые причины уточнения 

параметров областного бюджета по 

расходам в 2015 году 

млн рублей 

Дорожный фонд  

Мурманской области 

 243,6 млн рублей 

Компенсация выпадающих 

доходов 

ресурсоснабжающим  

организациям в целях 

стабильного 

предоставления 

коммунальных услуг 

населению  

1 576,7 млн рублей  

Прочие расходы бюджета 

снижены на 1 293,6 млн рублей 

в основном за счет оптимизации 

Капитальные вложения в объекты 

государственной  собственности, за 

исключением средств Дорожного фонда 

Мурманской области, 737,7 млн рублей, в 

основном в связи с осуществлением 

бюджетных инвестиций в форме взноса в 

уставный капитал ресурсоснабжающих 

предприятий региона АО «Апатитыводоканал» 

и АО «Мурманэнергосбыт» 

+ 
- 

Расходы увеличены на 1 264,4 млн рублей к 

первоначально утвержденным параметрам 

 53 074,4    
 50 426,6    

 52 114,3    
 54 338,8     54 338,8    



9 708,7 (18,4 %) 

1 766,4 (3,3 %) 
11,5 (0,02 %) 

Общегосударственные  

вопросы 
Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная  

экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура 

 и спорт 

СМИ 

Обслуживание гос. долга 

Трансферты 

муниципальным 

образованиям 

млн рублей 

1 370,8 (2,67 %) 

4 606,0 (8,7 %) 

4 912,1 (9,3 %) 

82,5 (0,2 %) 

12 908,7 (24,4 %) 

823,8 (1,6 %) 

11 067,3 (20,9 %) 

3 540,3 (6,7 %) 

1 406,6 (2,7 %) 

29,2 (0,1 %) 

660,7 (1,2 %) 

С учетом средств 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС) 

22 996,9 

Расходы областного бюджета по 

разделам классификации расходов 

∑ 52 894,6 
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3 543,9  
2 465,0  

7 332,9  

2 483,2  

22 347,5  

9 066,4  

1 406,6  

4 249,2  

  Межбюджетные 

трансферты   

  Иные бюджетные 

ассигнования   

Общегосударственные вопросы 

млн рублей 

Национальная оборона 

  Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности   

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд   

  Обслуживание государственного долга   

Функциональное 

распределение 

расходов 
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Распределение расходов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2015 год 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне

-ние  

% испол-

нения 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации 9,1 9,0 -0,1 98,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 288,7 277,8 -10,9 96,2 

Функционирование высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 192,1 188,7 -3,4 98,2 

Судебная система 187,5 186,9 -0,6 99,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 161,4 158,0 -3,4 97,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 65,2 65,2 0,0 100,0 

Резервные фонды 78,4 0,0  -78,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 893,7 880,8 -12,9 98,6 

Итого по разделу 1 876,0 1 766,4 -109,7 94,2 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 11,7 11,5 -0,1 98,8 

Итого по разделу 11,7 11,5 -0,1 98,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению   

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

  Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   
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Национальная экономика 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Общеэкономические вопросы 356,3 356,2 -0,1 100,0 

Топливно-энергетический комплекс 77,9 77,0 -0,9 98,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 888,2 721,1 -167,0 81,2 

Водное хозяйство 19,1 18,8 -0,2 98,7 

Лесное хозяйство 211,7 210,6 -1,1 99,5 

Транспорт 592,7 554,1 -38,6 93,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 277,6 2 079,6 -198,0 91,3 

Связь и информатика 142,5 140,4 -2,1 98,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 457,3 448,2 -9,1 98,0 

Итого по разделу 5 023,1 4 606,0 -417,1 91,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Органы юстиции 40,8 40,8 0,0 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 206,3 196,1 -10,2 95,0 

Обеспечение пожарной безопасности 1 118,8 1 108,4 -10,4 99,1 

Миграционная политика 0,8 0,8 0,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 25,1 24,8 -0,3 98,8 

Итого по разделу 1 391,7 1 370,8 -20,9 98,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Жилищное хозяйство 655,7 617,9 -37,8 94,2 

Коммунальное хозяйство 4 128,1 4 077,1 -51,0 98,8 

Благоустройство 79,9 78,9 -0,9 98,8 

Прикладные научные исследования в области жилищно-

коммунального хозяйства 71,7 71,7 0,0 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 567,6 66,6 -501,1 11,7 

Итого по разделу 5 503,0 4 912,1 -590,8 89,3 

млн рублей 
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Образование 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Дошкольное образование 4 279,1 4 267,8 -11,3 99,7 

Общее образование 6 454,4 6 441,6 -12,8 99,8 

Среднее профессиональное образование 1 311,2 1 305,0 -6,2 99,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 89,0 89,0 0,0 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 331,6 323,7 -8,0 97,6 

Другие вопросы в области образования 484,2 481,7 -2,5 99,5 

Итого по разделу 12 949,5 12 908,7 -40,8 99,7 

Культура, кинематография 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Культура 759,5 755,6 -3,9 99,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 69,0 68,2 -0,8 98,8 

Итого по разделу 828,6 823,8 -4,8 99,4 

Здравоохранение 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Стационарная медицинская помощь 947,0 945,6 -1,4 99,9 

Амбулаторная помощь 1 084,7 941,6 -143,0 86,8 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов 37,4 37,3 -0,1 99,9 

Скорая медицинская помощь 164,6 164,0 -0,6 99,6 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 171,0 170,9 0,1 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 7 515,6 7 449,1 -66,4 99,1 

Итого по разделу 9 920,2 9 708,7 -211,5 97,9 

Охрана окружающей среды 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне

-ние  

% испол-

нения 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 48,3 46,6 -1,7 96,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 37,8 35,9 -1,9 94,9 

Итого по разделу 86,1 82,5 -3,6 95,8 

в т. ч. на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 5 852,4 млн рублей 

млн рублей 
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Межбюджетные трансферты общего характера 

Физическая культура и спорт 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Массовый спорт 158,6 158,6 0,0 100,0 

Спорт высших достижений 229,2 229,1 -0,1 100,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 278,1 273,0 -5,0 98,2 

Итого по разделу 665,9 660,7 -5,1 99,2 

Средства массовой информации 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Периодическая печать и издательства 29,2 29,2 0,0 100,0 

Итого по разделу 29,2 29,2 0,0 100,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Обслуживание государственного внутреннего долга 1 585,0 1 406,6 -178,5 88,7 

Итого по разделу 1 585,0 1 406,6 -178,5 88,7 

Социальная политика 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Пенсионное обеспечение 94,8 84,0 -10,9 88,5 

Социальное обслуживание населения 2 326,2 2 302,0 -24,2 99,0 

Социальное обеспечение населения 7 325,1 7 139,9 -185,2 97,5 

Охрана семьи и детства 1 405,7 1 352,7 -53,0 96,2 

Другие вопросы в области социальной политики 199,2 188,7 -10,5 94,7 

Итого по разделу 11 351,1 11 067,3 -283,8 97,5 

Направление расходов 
Уточненный 

план 
Исполнено 

Отклоне-

ние  

% испол-

нения 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 1 172,0 1 165,9 -6,1 99,5 

Иные дотации 1 825,9 1 825,9 0,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 552,5 548,5 -4,0 99,3 

Итого по разделу 3 550,4 3 540,3 -10,1 99,7 

млн рублей 
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Наименование 

Численность 

получателей, 

человек 

Уточненный 

план 
Исполнено 

Забота о старшем поколении 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 92 228 940,7 936,6 

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам по старости (женщины 

с 55 лет, мужчины с 60 лет) 
56 700 123,1 120,4 

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 

10 397 50,2 46,5 

Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской 

области (28 мая) 
18 105 44,2 43,6 

Единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в 

период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 
46 155 37,2 36,9 

Единовременная денежная выплата гражданам старше 75 лет к 

Международному Дню пожилых людей 
35 057 17,9 17,5 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 
1 159 12,9 12,8 

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
6 114 12,2 12,2 

Единовременное пособие семейным парам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет 
701 8,8 7,3 

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим 

минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к 

пенсиям 

70 5,9 5,4 

Выплата единовременного пособия при переезде на постоянное место 

жительства за пределы Мурманской области 
290 3,7 3,5 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 71 0,8 0,8 

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием 

годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 
551 0,6 0,6 

Привлечение врачей-специалистов для работы в регионе 
Осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников в части 

единовременных компенсационных выплат, ежеквартальных 

денежных компенсаций оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг 

44 8,8 8,8 

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим на работу в сельский 

населенный пункт Мурманской области и заключившим договор с 

Министерством здравоохранения Мурманской области 

6 6,0 6,0 

млн рублей 
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Наименование 

Численность 

получателей, 

человек 

Уточненный 

план 
Исполнено 

Защита материнства и детства 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком 

возраста трех лет 

2 785 344,5 328,0 

 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 

7 268 318,0 318,0 

Ежемесячное пособие на ребенка 13 750 180,2 180,1 

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 1 305 110,7 92,6 

Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс 1 948 7,2 7,2 

Выплата единовременного пособия  при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью 
261 7,0 7,0 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

20 8,7 6,3 

Выплата регионального единовременного пособия при усыновлении 

(удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей 
37 5,0 3,7 

Выплата единовременного пособия при рождении  одновременно двух и 

более детей 
84 2,9 2,0 

Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим больных 

фенилкетонурией 
22 0,4 0,4 

Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, 

награжденным орденом  "Родительская слава", почетным знаком 

Мурманской области "Материнская слава" 

61 0,1 0,1 

Специальные выплаты отдельным категориям граждан 
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

"Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 
4 750 60,5 57,8 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшихся воздействию радиации 
554 7,9 7,9 

Выплата социального пособия на погребение  за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
278 6,3 6,2 

Оказание единовременной материальной помощи инвалидам I группы и 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, к Международному дню 

инвалидов 

7 244 3,7 3,6 

Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся 

достижения и особые  заслуги перед Российской Федерацией в сфере 

физической культуры и  спорта 

51 2,6 2,5 

Ежегодная денежная выплата при присвоении наград (в соответствии с 

Законом Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО «О наградах 

и премиях Мурманской области») 

96 чел и 4 

творч. 

коллектива 

1,5 1,2 

Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня 

защитника Отечества 
1 674 1,0 1,0 

млн рублей 



  
Развитие человеческого 

капитала 

  
Комфортная и 

безопасная среда  

  
Устойчивый 

экономический рост 

  

Эффективное 

государственное 

управление 

Непрограммная 

деятельность 

826

827

801

831

833

821

811

825

823

822

812

848

810

832

807

806

813

808

803

805

804
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 13 496,7  

9 812,4  

8 895,3  

5 114,4  

3 254,1  

2 940,1  

2 060,2  

1 339,3  

1 079,2  

664,2 

Направления 

расходования средств: 

637,9  

617,2  

402,7 

354,4 

311,9  

310,1 

Исполнение бюджета по расходам в 

разрезе отдельных главных 

распорядителей бюджетных средств 
млн рублей 

Министерство образования и науки 

Министерство здравоохранения 

Министерство социального развития 

149,8  Комитет по ветеринарии 

206,7  Комитет рыбохозяйственного 

комплекса 

265,2 Мурманская областная Дума 

269,3 Комитет по развитию информационных 

технологий и связи 

290,5  Министерство развития промышленности 

и предпринимательства 

Министерство юстиции 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Комитет по агропромышленному комплексу 

и продовольственному рынку 

Комитет по физической культуре и спорту 

Комитет по культуре и искусству  

Аппарат Правительства 

Комитет по труду и занятости 

населения 

Министерство имущественных 

отношений 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения 

Министерство строительства и 

территориального развития 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Министерство энергетики 

и ЖКХ 

Министерство финансов 

98,9 % расходов областного 

бюджета (52 326,7 млн 

рублей) за 2015 год 

осуществлялось в рамках 

государственных программ 

Мурманской области. 

Наибольший удельный вес 

в программных расходах 

бюджета - 67,0 % –  

занимают государственные 

программы по направлению 

«Развитие человеческого 

капитала»   
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на осуществление непрограммной 

деятельности 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнено % 

Бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности органов государственной власти 

Мурманской области 

479,1  457,4  95,5  

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины, а также 

компенсация расходов на оказание  медицинской 

помощи гражданам Украины и лицам без гражданства 

16,3  15,7  96,2  

Обеспечение деятельности депутатов ГД ФС РФ, 

членов ФС и их помощников 
12,6  12,6  100,0  

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
11,7  11,5  98,8  

Представление законных интересов Мурманской 

области в судебных органах 
50,0  49,1  98,2  

Обоснованное распределение средств Резервного 

фонда Правительства Мурманской области, в том 

числе финансовое обеспечение  ликвидации  

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

100,0  21,6  21,6  

Государственные гарантии Мурманской области 500,0  0,0  0,0  

 Итого расходов  1 169,7  567,9  48,6  

Причины невыполнения плановых назначений  

в размере свыше 5%: ! 
В связи с исполнением в  

полном объеме обязательств  

по кредитному договору  

принципалом  (АО «Мурманэнергосбыт») 

бюджетом сохранены средства, 

запланированные в качестве обеспечения 

государственной гарантии, в размере 500,0 

млн рублей. 

млн рублей 
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Резервного фонда Правительства  

Мурманской области, созданного для  

покрытия расходов на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе связанных с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций,  по итогам года составил 78,4 млн рублей. 

 Расходование средств Резервного фонда Правительства Мурманской 

области осуществлялось в порядке, предусмотренном  

постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2008           

№ 5-ПП, на следующие цели: 

Оказание единовременной 

материальной помощи 

гражданам, пострадавшим 

при пожаре в                            

г.п. Молочный,  

н.п. Зашеек 

 940,0 тыс. рублей 

Выполнение аварийно-восстановительных 

работ на пострадавшем от взрыва бытового 

газа доме по адресу: г. Мурманск,                     

ул. А. Невского, д. 69/51 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли над большим 

концертным залом здания 

ГОБПОУ "Мурманский 

колледж искусств" 

 2 484,8 тыс. рублей 

Расчистка автомобильной дороги 

"Автоподъезд к г.Североморск" в целях 

ликвидации чрезвычайной ситуации, 

возникшей в результате снежного заноса 

10.12.2015 года 

Оплата проезда участников 

Детского хора России от 

Мурманской области для 

участия в торжественном 

выступлении на заседании 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству 

 165,0 тыс. рублей 

Оказание единовременной материальной 

помощи родственникам погибших в 

авиационной катастрофе в Египте 

17 603,8  

тыс. рублей 

91,6 

тыс. рублей 

300,0 

тыс. рублей 



 Направления расходов  
Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

 Направление "Развитие человеческого 

капитала"  
35 565,7  35 032,8  98,5 

 ГП 1. "Развитие здравоохранения"  10 027,8  9 816,0  97,9 

 ГП 2. "Развитие образования"  12 636,8  12 587,8  99,6 

 ГП 3. "Социальная поддержка граждан"  10 682,0  10 419,7  97,5 

 ГП 4. "Развитие физической культуры и спорта"  776,5  771,2  99,3 

 ГП 5. "Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона"  
783,3  778,9  99,4 

 ГП 6. "Управление развитием регионального 

рынка труда"  
659,3  659,2  100,0 

Что такое госпрограмма? — это документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 

функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития Мурманской области 

Развитие 

человеческого 

капитала 
35 032,8  

млн рублей 

млн рублей 
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Исполнение по направлениям 

реализации госпрограмм 

Мурманской области 

В рамках данного направления обеспечивается  доступность услуг 

образования и здравоохранения требуемого качества, доступ к культурным 

благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, реализуется социальная политика по 

поддержке уязвимых слоев населения и проводится политика, направленная 

на сокращение безработицы в регионе 



 Направления расходов  
Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

 Направление "Комфортная и безопасная 

среда"  
7 088,3  6 962,7  98,2 

 ГП 7. "Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона"  
1 184,8  1 137,1  96,0 

 ГП 8. "Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения региона"  
1 352,6  1 331,6  98,4 

 ГП 9. "Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов"  
310,3  305,3  98,4 

 ГП 13. "Энергоэффективность и развитие 

энергетики"  
4 240,6  4 188,7  98,8 

млн рублей 

Кто и зачем разрабатывает 

 госпрограммы?  

 Государственные программы Мурманской области 

разрабатываются исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области для достижения приоритетов и целей социально-

экономического развития Мурманской области, определенных в 

стратегии социально-экономического развития Мурманской области, с 

учетом отраслевых документов стратегического планирования РФ и 

стратегий социально-экономического развития макрорегионов 

6 962,8 

млн рублей 

Комфортная и 

безопасная 

среда 
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На какой срок разрабатывается госпрограмма?  

Государственные программы Мурманской области разрабатываются на 

период, определяемый Правительством Мурманской области. 

В рамках данного направления реализуются мероприятия, 

обеспечивающие стимулирование и развитие жилищного строительства, 

коммунальной инфраструктуры, энергетического сектора, направленные 

на улучшение благоустроенности территории и обеспечение  защиты 

населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, 

принимаются меры по охране окружающей среды, рациональному 

использованию водных объектов, защите и воспроизводству лесов 
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3 879,7 

млн рублей 

млн рублей 

Устойчивый 

экономический 

рост 

 Направления расходов  
Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

 Направление "Устойчивый экономический 

рост"  
4 294,8  3 879,7  90,3 

 ГП 10. "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"  

652,4  502,8  77,1 

 ГП 11. "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса"  
221,2  203,2  91,8 

 ГП 12. "Развитие транспортной системы"  3 009,5  2 769,6  92,0 

 ГП 14. "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата"  

411,7  404,1  98,2 

   Из чего состоят госпрограммы?  

  Государственные программы Мурманской 

 области  включают в себя подпрограммы, содержащие в 

том числе  основные мероприятия органов государственной 

власти Мурманской области  и ведомственные целевые программы 

(при наличии) 

Причины невыполнения плановых назначений 

госпрограмм в размере свыше 5%: 

! Исполнение по государственной программе "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" в 2015 году составило               

77,1 % от уточненных бюджетных назначений и обусловлено в 

основном    уменьшением   потребности   по   финансированию   

господдержки  

В рамках данного направления обеспечивается сбалансированное 

территориальное развитие Мурманской области, ориентированное на 

обеспечение условий, позволяющих региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни 

граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности 

экономики региона, создание условий для устойчивого 

функционирования транспортной системы области 
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! 

! 

сельскохозяйственным  

Товаропроизводителям  по причине банкротства  

крупнейших предприятий  ООО «Птицефабрика «Мурманская» 

 и ООО «Свинокомплекс «Пригородный» 

Исполнение по государственной программе "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" в 2015 году составило 91,8 % от 

уточненных бюджетных назначений и обусловлено в основном 

непредставлением организацией аквакультуры в установленные 

сроки и в полном объёме надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих целевое использование кредитных средств, 

полученных на развитие аквакультуры (рыбоводство) 

 Исполнение по государственной программе "Развитие 

транспортной системы" в 2015 году составило 92,0 % от 

уточненных бюджетных назначений и обусловлено в основном 

экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных 

процедур в рамках дорожной деятельности 

6 451,5 

млн рублей 

В рамках данного направления обеспечивается развитие региональной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие 

института мировой юстиции, оказание государственных и муниципальных 

услуг на основе современных информационных технологий, осуществляется 

эффективное управление государственным имуществом и государственными 

финансами. Особой задачей в рамках данного направления  является 

целенаправленная работа по совершенствованию системы местного 

самоуправления 

Эффективное 

государственное 

управление 

 Направления расходов  
Уточненный 

план 
Исполнено 

% 

исполнения 

 Направление "Эффективное государственное 

управление"  
6 653,0  6 451,5  97,0 

 ГП 15. "Информационное общество"  370,7  367,3  99,1 

 ГП 16. "Управление региональными финансами, 

создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами"  

5 316,1  5 125,0  96,4 

 ГП17. "Государственное управление и 

гражданское общество"  
966,2  959,2  99,3 

млн рублей 



Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности оказания медицинских услуг населению 

Мурманской области 

Государственная программа*  

"Развитие здравоохранения" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Министерство здравоохранения Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

Уточненный план Исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 22 766,9 ∑ 22 618,5 

Исполнение  

99,3 % 

Задачами государственной программы 

являются: 

- формирование здорового образа жизни у 

населения региона; 

- обеспечение доступности первичной медико-

санитарной помощи населению региона; 

- повышение доступности качественной 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной,  медицинской помощи, 

медицинской реабилитации и паллиативной 

помощи; 

- повышение доступности скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации; 

- совершенствование оказания медицинской 

помощи матерям и детям; 

- развитие инфраструктуры системы здравоохранения; 

- перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения 

области высококвалифицированными медицинскими кадрами; 

- обеспечение эффективной информационной поддержки системы 

здравоохранения Мурманской области в рамках процессов управления 

медицинской помощью и ее непосредственного оказания. 

В ходе официального визита в Мурманскую 

область в отчетном году  министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцова 

отметила позитивные изменения в системе 

здравоохранения Мурманской области 

млн рублей 
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* Здесь и далее в описании государственных программ ассигнования приведены с 

учетом средств местных бюджетов и внебюджетных источников 
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Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  
млн рублей 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи" 

6 860,8 6 515,8 95,0 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации, 

медицинской реабилитации и паллиативной помощи" 

8 643,4 8 903,3 103,0 

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" 341,6 301,6 88,3 

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы 

здравоохранения" 
228,6 213,7 93,5 

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения" 
250,4 244,4 97,6 

Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в 

здравоохранении" 
48,5 47,5 97,8 

Подпрограмма 7 "Управление системой 

здравоохранения, включая обеспечение реализации 

государственной программы" 

6 393,6 6 392,2 100,0 

Ключевые результаты реализации программы в 2015 году:  

В рамках деятельности «Поезда здоровья»  в 

2015 году  консультативная, лечебно-

диагностическая и профилактическая 

медицинская помощь оказана 10 269 

жителям 33 населенных пунктов 

Мурманской области, впервые выявлено 476 

заболеваний.  

 С целью приведения автомобильного 

парка в соответствие с требованиями 

Технического регламента "О безопасности 

колесных транспортных средств" было 

приобретено 26 единиц санитарного 

автотранспорта, что составило 100 % от  

плановых значений. 
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Благодаря увеличению по сравнению с 2014 годом бюджетных 

ассигнований на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, высокотехнологичную медицинскую помощь при 

лечении  болезней системы кровообращения получили 1 768 человек, 

что на 1,2 % больше показателя 2014 года. 

 

В  целях снижения смертности от онкологических заболеваний  

впервые за счет средств областного бюджета  в ООО «Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических 

систем имени Сергея Березина» пролечены 6 пациентов  с 

использованием   радиохирургических методов: 4 пациента на 

установке Гамма-нож и 2 пациента на установке Кибер-нож  

  

С целью раннего выявления злокачественного новообразования в 

учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,  

с сентября 2015 года внедрено анкетирование пациентов:  за 4 месяца 

проведено анкетирование 11 228 пациентов, выявлено 21 

злокачественное новообразование и 79 предопухолевых заболеваний.  

По данным мониторинга в рамках диспансеризации определенных 

групп населения осмотрено 80 716 человек. 

Завершен комплекс мероприятий 

 по созданию условий для функционирования  

регионального сосудистого центра  и первичных сосудистых  

отделений: завершен ремонт кардиологического отделения 

регионального сосудистого центра, дополнительно открыты 3 Школы 

для больных с инсультом и их родственников (обучено около            

500 человек).  

Из 14-ти запланированных на капитальный и текущий ремонты 

объектов работы выполнены на 25 объектах системы 

здравоохранения. Увеличение количества объектов связано с 

пересмотром их приоритетности. 
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информатизации в здравоохранении наиболее  

значимыми проектами, реализованными в 2015 году являются: 

1. Развитие центрального архива медицинских изображений 

Мурманской области. В рамках данного проекта в 2015 году 

подключено 14 единиц медицинского оборудования, что позволило 

расширить возможности по диагностике и лечению пациентов за счет 

оптимизации работы с результатами диагностических исследований, в 

том числе возможности оценки результатов исследований, 

проведенных в медицинских организациях специалистами ведущих 

медицинских центров региона. 

По результатам конкурса «Лучшие 10 IT-проектов. Образование 

и здравоохранение», проведенного в рамках II Всероссийского форума 

«Приоритеты 2015: Информатизация образования и здравоохранения в 

России», проект признан победителем в номинации «Лучший 

телемедицинский проект»; 

2. Проект «Открытая регистратура», 

реализованный на базе ГОАУЗ 

«Мурманский областной консультативно-

диагностический центр», призван 

обеспечить создание комфортной среды 

для пациентов, оптимизировать 

управление потоками пациентов; 

 
3. Развитие системы автоматизации 

процесса обеспечения отдельных 

категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами 

лечебного питания на территории 

Мурманской области.  

В настоящее время в рамках проекта объединены аптечные 

учреждения и медицинские организации в единую систему для 

эффективного выполнения программ госгарантий. Прозрачность 

структуры позволяет контролировать движение рецептов, 

организовать их грамотную выписку, анализировать процесс отпуска 

препаратов и сократить сроки доставки лекарств по рецептам, 

взятым на отсроченное обслуживание. 

На данный момент, к сервису подключено более 2 000 рабочих мест. 



Выполнение целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  96,0% 
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Целевые показатели государственной 

программы 

2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Смертность от всех причин, на 1000 населения 11,4 11,0 11,6 98,3 94,8 

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми 
11,1 10,9 11,0 101,0 99,2 

Младенческая смертность, случаев на 1000 

родившихся живыми 
6,4 7,0 5,9 108,5 118,6 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, на 100 тыс. населения 
639,2 651,5 657,3 97,2 99,1 

Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных), на 100 тыс. населения 
176,5 173,6 184,6 95,6 94,0 

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. 

населения 
6,1 6,2 5,9 103,4 105,1 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, на 100 тыс. населения 
7,8 8,5 5,6 139,3 151,8 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте, на 100 тыс. населения 
617,6 617,0 620,8 99,5 99,4 

Смертность населения (без показателей 

смертности от внешних причин), на 100 тыс. 

населения 

1 015,8 1 020,0 1 031,2  98,5 98,9 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
70,0 70,2 70,2 100,4 100,1 

Обеспеченность населения врачами в 

государственных (подчинения субъекта РФ) и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, 

на 10 тыс. населения 

37,8 37,1 37,1 98,1 100,0 



Выполнение целевых 

показателей программы:  
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Целевые показатели государственной 

программы 

2014 год 2015 год 
в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Соотношение заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций 

Мурманской области и муниципальных 

образований, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), и среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

работников, занятых в сфере экономики региона, 

% 

145,3 144,0 157,7 108,5 109,5 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) 

и среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников, занятых в сфере 

экономики региона, % 

81,8 81,1 88,5 108,2 109,1 

Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) и среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

работников, занятых в сфере экономики региона, 

% 

52,3 52,4 55,7 106,5 106,3 

Соотношение заработной платы социальных 

работников медицинских организаций 

Мурманской области и муниципальных 

образований и среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников, 

занятых в сфере экономики Мурманской 

области, % 

72,4 68,5 80,6 111,3 117,7 

Соотношение заработной платы педагогических 

работников медицинских организаций 

Мурманской области и муниципальных 

образований и организаций, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников, занятых в сфере 

экономики Мурманской области, % 

91,7 85,0 100,3 109,4 118,0 



Повышение доступности и качества образования и обеспечение 

 его соответствия запросам населения, требованиям  

инновационной  экономики и потребностям рынка труда 

Государственная программа  

"Развитие образования" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Министерство образования и науки Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

Задачами государственной программы 

являются: 

- обеспечение соответствия направлений и 

качества подготовки по программам среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования запросам 

населения и рынка труда Мурманской области; 

- создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

- формирование условий, обеспечивающих 

соответствие образовательных организаций 

современным требованиям; 

- обеспечение организационных, 

информационных и методических условий для 

реализации государственной программы; 

 

 

млн рублей 

- создание условий для успешной социализации и самореализации 

молодёжи Мурманской области. 

Ассигнования  подпрограмм государственной 

программы:  
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Уточненный план Исполнение 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 12 932,0 ∑ 12 719,3 

Исполнение  

98,4% 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального 

образования" 
1 262,4 1 261,6 99,9 

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 
10 451,9 10 399,0 99,5 

Подпрограмма 3 "Развитие современной 

инфраструктуры системы образования" 
1 028,2 871,4 84,7 

млн рублей 



Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  

Ключевые результаты реализации программы в 2015 году:  

млн рублей 

Создан Центр Арктических компетенций 

для комплексной непрерывной подготовки 

кадров на высокотехнологичном 

оборудовании для реализации арктических 

проектов, в том числе по краткосрочным 

программам профессионального обучения 

по заявкам предприятий региона.  

С целью обеспечения равного доступа 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к среднему 

профессиональному образованию в 2015 

году создана безбарьерная среда в 

Печенгском политехническом техникуме и 

Апатитском политехническом колледже 

Среднее профессиональное образование  

В регионе дошкольным образованием охвачены 46,1 тысячи детей 

дошкольного возраста, что составляет 83,4 %; (в 2014 году - 83,2 %), в 

том числе детей в возрасте до 3 лет – 10,5 тыс. детей. Доступность 

дошкольного образования для детей до 3 лет составляет 96,3 %, для 

детей от 3 до 7 лет – 100 %. Введение 258 дополнительных мест в 

рамках реализации проекта модернизации региональной системы 

дошкольного образования в 2015 году позволило сократить 

очередность в дошкольных образовательных организациях детей в 

возрасте до 3 лет на 40 % (с 391 до 237 человек) 

Дошкольное образование  
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
183,9 181,8 98,9 

Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в 

социальную практику" 
5,6 5,5 97,5 



В 2015 году на адресную поддержку школ, работающих в сложных 

социальных условиях выделено 1,9 млн рублей. 

10 общеобразовательных организаций получили гранты на реализацию 

программ повышения качества образования в размере 186 тыс. рублей.  

Поддержаны инновационные проекты, имеющие 

существенное значение для развития 

региональной системы образования и 

направленные на повышение качества общего 

образования - 11 школ получили грант в размере 

1 млн рублей в номинации «Современная 

школа», 2 детских сада - грант в размере 250 тыс. 

рублей в номинации «Детский сад будущего»,  

2 организации дополнительного образования - грант в размере 500 тыс. 

рублей в номинации «Распространение современных моделей развития 

техносферы деятельности организаций дополнительного образования 

по инженерному, техническому, конструкторскому направлениям». 

                  На обновление предметно- 

   развивающей  пространственной 

среды детских садов направлено  около 100,5 млн руб. учебных 

расходов на реализацию закона о региональных нормативах 

дошкольного образования. Это позволило приобрести игры, учебно-

наглядные пособия с учетом особенностей каждого возрастного этапа, 

обеспечить соответствие предметно-пространственной образовательной 

среды требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Приняты меры по обеспечению доступности услуг дополнительного 

образования. Число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся по программам дополнительного образования, 

увеличилось на 13,8 %. Отмечено увеличение числа подростков в 

возрасте с 15 лет, занимающихся в организациях дополнительного 

образования, на 8,2 %. 

Дополнительное образование 
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Выполнение целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  

98,4% 

По итогам летней оздоровительной кампании выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 91,9 % отдохнувших детей, 

слабый оздоровительный эффект - у 8,1 % отдохнувших детей 

(Ростовская, Вологодская, Пензенская, 

Владимирская области). 

В летний период 2015 года всего охвачено 

организованными формами отдыха 26 969 

детей (2014 год – 26 685 детей), в том числе 

14 867 детей – оздоравливались на 

побережьях Черного и Азовского морей.    
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» В 2015 году обеспечены отдых и  

оздоровление детей региона в благоприятных  

климатических условиях на побережье Черного моря  

(Краснодарский край, Республика Крым), в средней полосе РФ 

Из них 546 в оздоровительных учреждениях Республики Крым и г. Севастополя  

Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Удельный вес численности населения в возрасте 

5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет, % 

100,0 99,9 100,0 100,0 100,1 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля контрольных цифр приема, выделенных на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

реализуемым в государственных областных 

профессиональных образовательных 

организациях, соответствующим приоритетным 

направлениям развития региона, % 

64,0 65,0 65,0 101,6 100,0 



Поддержка семьи и обеспечение защиты социально уязвимых 

слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

 ситуации. Повышение доступности социального обслуживания 

 населения и эффективности реализации прав граждан, занятых в 

экономике региона, на безопасные условия трудовой деятельности. 

Государственная программа  

"Социальная поддержка граждан" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Министерство социального развития Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

Задачами государственной программы 

являются: 

- обеспечение потребностей пожилых граждан, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 

детей в социальном обслуживании; 

- создание условий для роста благосостояния 

граждан – получателей мер социальной 

поддержки; 

- обеспечение развития семейных форм 

устройства  и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа; 

- улучшение условий и охраны труда у 

работодателей, расположенных на территории 

Мурманской области, и, как следствие, 

снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

 

 
Ассигнования  подпрограмм государственной 

программы:  млн рублей 
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млн рублей 

Уточненный план Исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 10 698,5 

∑ 10 443,5 

Исполнение  

97,6% 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Модернизация системы 

социального обслуживания населения Мурманской 

области" 

1 937,3 1 914,6 98,8 

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества 

жизни социально уязвимых слоев населения" 
7 051,8 6 845,5 97,1 

Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа" 

1 212,0 1 173,9 96,9 



Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  
млн рублей 

Ключевые результаты реализации программы в 2015 году:  

В течении года в 22 учреждениях укреплена материально-

техническая база. Учреждениями закуплена мебель, в том 

числе специализированная, офисная техника, медтехника и 

медицинское оборудование, в том числе для проведения 

лечебной физкультуры и физиотерапии, реабилитационное 

оборудование, технологическое оборудование для прачечных, 

гладильных, пищеблоков, средства и предметы ухода за 

пожилыми для оснащения пунктов проката.  

В целях обеспечения замены изношенных автотранспортных 

средств для учреждений социального обслуживания 

населения приобретено 4 автомобиля.  

В 2015 году социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения получили более 49,2 тыс. человек, в том 

числе на дому около 6 тыс. человек, в стационарных условиях около 

1,8 тыс. человек 

В течение года была продолжена работа по развитию 

стационарозамещающих форм социального обслуживания на 

дому:  
- в Ковдорском комплексном центре 

социального обслуживания населения 

создана служба «Надомные сиделки»; 

- в Печенгском комплексном центре 

социального обслуживания населения 

состоялось открытие службы «Мобильная 

социальная бригада» на базе отделения 

срочного социального обслуживания. Для 

оказания     социальных       услуг     службой 

«Мобильная социальная бригада» приобретен специализированный 

автомобиль «Renault Duster». 49 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда 

в Мурманской области" 
17,0 33,6 197,6 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
480,5 475,9 99,1 



В целях обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

к приоритетным объектам социальной 

инфраструктуры в 2015 году в рамках 

реализации мероприятий комплексной 

программы «Доступная среда в 

В течение 2015 года 72 неработающих пенсионера получили 

возможность пройти обучение компьютерной грамотности. 

Мурманской области» на 2014-2015 годы за счет средств федерального 

и областного бюджетов адаптировано 27 объектов.  

Оказана финансовая поддержка 6 социально ориентированным 

организациям Мурманской области на реализацию социально 

значимых программ (проектов) по 3 приоритетным направлениям: 

- профилактика социального сиротства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей.  
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                     Учреждениями социального 

обслуживания  населения в плановом  

режиме предоставлялись  государственные  

социальные услуги (работы) в стационарных  и 

 полустационарных условиях, при возникновении необходимости 

организована перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, произведены выплаты денежных вознаграждений лицам, 

осуществляющим постинтернатный патронат, предоставлены меры 

социальной поддержки работникам социальных учреждений, работающим 

в сельской местности, в том числе: 

- оказана поддержка семьям с детьми в количестве 6,4 тыс. человек; 

- единовременные выплаты к праздничным датам предоставлены 90 тыс. 

человек; 

- оказана поддержка отдельным категориям граждан в количестве 150,2 

тыс. человек. 



81,3% 
81,9% 

83,6% 

85,5% 

87,3% 

2011 2012 2013 2014 2015
Доля детей-сирот, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях 

старше 70 лет; 

- за пределами Мурманской области 

(Черноморское побережье Краснодарского 

края) 1214 граждан, относящихся к 

категориям ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, 

ветеранов труда Мурманской области, 

тружеников      тыла,   реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 

875 работающих граждан и их детей до 18 лет. 

Благодаря целенаправленной работе по профилактике социального 

сиротства в Мурманской области ежегодно снижается число детей, 

оставшихся без попечения родителей, увеличивается число детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные 

формы устройства.  

4831 
4661 

4481 
4294 

4106 

2011 2012 2013 2014 2015

Общая численность детей-сирот 

Жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений обеспечены 

170 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 

составляет 98 %, от общего числа граждан указанной категории, 

нуждающихся в обеспечении жильем в 2015 году.  

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной 

поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих на это право 

составляет 100 % 
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отдых: 

 - на территории Мурманской области  

60 граждан, относящихся к категории реабилитированных лиц и лиц, 

 признанных пострадавшими от политических репрессий, и 1180 лиц 



Выполнение целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  100,6% 

52 

«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» 

Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Доля населения, имеющего денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, в общей 

численности населения Мурманской области, % 

10,9 11,0 13,3 82,0 82,7 

Доля граждан, охваченных мерами социальной 

поддержки, от общего числа населения области, % 
40,5 41,8 41,3 102,0 98,9 

Доля детей из семей с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в Мурманской 

области от общей численности детей в регионе, % 

12,8 12,1 13,8 92,8 87,6 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения, % 

99,0 99,3 99,5 100,5 100,2 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

социальных работников учреждений социального 

обслуживания населения к средней заработной 

плате по региону, % 

61,2 61,1 72,2 118,0 118,2 

Численность лиц с установленным в текущем году 

профессиональным заболеванием в расчете на 10 

тыс. работающих, чел. 

3,16 3,75 3,24 97,5 115,7 

Коэффициент частоты травматизма, ед. 1,2 1,2 1,0 115,4 118,3 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи, в общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, % 

85,5 85,9 87,3 102,1 101,6 



Государственная программа   

"Развитие физической культуры и спорта" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

Задачами государственной программы 

являются: 

- совершенствование системы физического 

воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных 

учреждениях; 

- повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой 

и спортом и ведению здорового образа 

жизни; 

- повышение эффективности подготовки  

спортсменов в спорте высших достижений; 

- обеспечение населения региона 

качественной, доступной и безопасной 

спортивной инфраструктурой. 

Создание условий для максимальной вовлеченности 

населения Мурманской области в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

∑ 774,7 ∑ 760,7 

Ассигнования  подпрограмм государственной 

программы:  
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млн рублей 

Уточненный план Исполнение 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Исполнение  

98,2% 

млн рублей 

∑ 774,7 
∑ 760,7 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" 15,1 15,1 100,0 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" 336,0 335,9 100,0 

Подпрограмма 3 "Развитие спортивной 

инфраструктуры" 
399,6 386,4 96,7 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
24,0 23,4 97,3 



На территории региона проведено 26 

физкультурно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни. Среди спортивно-массовых 

мероприятий наиболее яркими событиями в 

спортивной жизни области стали: - 81-й 

традиционный Праздник Севера с общим 

количеством участников 5179 спортсменов по 

14 видам спорта; 

- массовые всероссийские соревнования: 

«Лыжня России», соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс Наций», 

«День ходьбы», «Лед надежды нашей». 

 На базе Северного колледжа физической 

культуры и спорта города Мончегорска 

проведена 7-я региональная 

конференция по  вопросам развития 

физической культуры и спорта. В работе 

конференции приняло участие 135 

представителей почти из всех 

муниципальных образований области. 
 Проведены региональный этап всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и организаций (победителями в своих 

группах стали ОАО «Апатит» и Мурманский филиал ПАО 

«Ростелеком») и областной смотр-конкурс на лучшую спортивную 

площадку муниципальных образований региона (победителем стала 

спортивная площадка г. Мурманска). 

Проведен смотр-конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. В смотре-конкурсе по 4 номинациям приняли 

участие 33 соискателя, представители 17 образовательных 

организаций из 6 муниципальных образований региона. 

В 2015 году проведено 195 спортивных соревнований, в 

том числе 31 всероссийское мероприятие 
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Ключевые результаты 

 реализации программы в 2015 году:  



Спортсмены Мурманской  

области достойно представляют 

 Заполярье на соревнованиях различного уровня.  102 спортсмена 

стали победителями и призерами международных и всероссийских 

соревнований (2014 год – 89 человек).  Победители и призеры 

региональных соревнований принимают участие во всероссийских 

и международных спортивных мероприятиях.  

 

За высокие спортивные результаты 27 спортсменов в 2015 году 

получили премии Губернатора Мурманской области. 

 В 2015 году в Мурманской области подготовлены: 2 заслуженных 

мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 31 

мастер спорта России, 4442 спортсмена массовых разрядов. 

В организации оздоровительного процесса для 

граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот и организации 

 обучения  навыкам плавания, 

 проведение  учебно-

 тренировочных  занятий по 

 плаванию для детей и  подростков 

 в возрасте от 6 до 18 лет приняли 

 участие плавательные бассейны г. 

 Мурманска и г. Оленегорска.  

Всего обучено навыкам плавания 1250 детей, а в организации 

оздоровительного процесса достигнут показатель 14 тысяч 350 

человеко/посещения. 
Для формирования здорового образа 

жизни населения большое значение имеет 

наличие современных спортивных 

сооружений. В мае 2015 года введен в 

эксплуатацию легкоатлетический манеж в 

г. Мурманске. В декабре 2015 года 

завершено строительство и реконструкция 

спортивных сооружений спорткомплекса 

«Долина Уюта» в г. Мурманске. 
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Выполнение целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  

100,4% 

В 2015 году проведены следующие мероприятия: 

 -   Спартакиада министерств и ведомств Мурманской области; 

 - региональный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 (ГТО) среди обучающихся образовательных  

организаций Мурманской области, посвященного  

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов; 

 - военно-спортивная игра допризывной молодежи 

 «Зарница», посвященная Дню защитников Заполярья  

и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.   

Также в рамках физкультурных мероприятий Спартакиада инвалидов 

Мурманской области, День физкультурника, Фестиваль 

подростковых клубов была организована сдача норм ГТО.    

Проведены первые Арктические студенческие игры по различным 

видам спорта с элементами сдачи норм комплекса ГТО с участием 

212 участников из Мончегорска, Ревды, Кольского р-на, Мурманска. 

В финале Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 7 

обучающихся образовательных учреждений региона (2 спортсмена из 

г. Ковдора сдали нормы ГТО на золотой знак отличия). 
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

26,3 28,0 30,4 115,6 108,6 

Количество спортивных сооружений ,  ед. на 100 

тыс. населения. 
144,6 145,6 147,9 102,3 101,6 

Установлены 6 спортивных 

площадок  для занятий и сдачи норм  

комплекса ГТО в  муниципальных образованиях 

 г. Мурманск, ЗАТО Александровск, г. Мончегорск, п. Ревда,                    

п. Мурмаши и п. Африканда 
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Государственная программа   

"Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Комитет по культуре и искусству Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

млн рублей 

Обеспечение творческого и культурного развития 

личности, участия населения в культурной жизни региона 

Задачами государственной программы 

являются: 

- сохранение культурного и исторического 

наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации; 

- обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения 

 

Уточненный план Исполнение 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Исполнение  

84,6% 

∑ 783,4 
∑ 662,7 

Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  
млн рублей 

Ключевые результаты реализации программы в 2015 году:  

В отчетном периоде достигнуты все целевые показатели, 

направленные на повышение эффективности в области 

библиотечного дела. 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Наследие" 242,6 242,6 100,0 

Подпрограмма 2 "Искусство" 504,0 384,5 76,3 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
36,8 35,6 96,7 



В 2015 году в регионе организованы выставки 

из ведущих музеев России:  собрания 

Государственного исторического музея 

«Фронтовой рисунок и военный плакат»; 

историко-художественная выставка «Парад 

Победы на Красной площади  24 июня 1945 

года». 

В рамках Плана мероприятий, посвященных 

100-летию со дня основания г. Мурманска в 

Мурманском областном краеведческом музее 

создана экспозиции «Мурман – северная 

окраина России. XVII – нач. XX в. Основание 

города Романов-на-Мурмане». 

Фактическое значение показателя - прирост посещаемости 

мероприятий, проводимых театрально-зрелищными 

организациями по сравнению с предыдущим годом - составил 3,5% 

В 2015 году театрально-зрелищными 

организациями проведено свыше 1100 

мероприятий, осуществлен выпуск 10 новых 

спектаклей и 35 новых концертных программ.  
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Увеличилось количество  

посещений государственных  

областных библиотек в 2015 году до  

502,5 тыс. ед. (проведено более 2,4 тыс. культурно-просветительских 

мероприятий для населения региона (более 127,7 тыс. посещений); 

организована работа Передвижной детской библиотеки, 32 

библиотечных пунктов, 15 выездных читальных залов в 

муниципалитетах. В музейных собраниях Мурманской области 

представлены все направления культурного наследия 

(изобразительное, декоративно-прикладное, краеведческое, военное, 

археологическое и другие). В государственных областных музеях 

хранится 174,6 тыс. музейных предметов, из них 120,6 тыс. единиц 

хранения основного фонда и 54,0 тыс. единиц хранения научно-

вспомогательного фонда (из них экспонировалось в течение года 14,2 

тысячи предметов; научно-вспомогательный фонд составил 54020 

предметов, из которых экспонировались 2,5 тысячи). 



На сценических площадках  

муниципальных культурно-досуговых  

учреждений, образовательных организаций в 

 25 населенных пунктах состоялись 181 спектакль и концерт, 

зрителями которых стали свыше 25,0 тыс. жителей региона. 

За счёт субсидий, предоставленных из областного бюджета, 

проведены ремонтные работы в 3-х муниципальных учреждениях: 

замена оконных блоков на окна из ПВХ профиля в здании МБОУ 

ДОД Детская школа искусств п.г.т. Умба, техническое 

переоснащение МБОУ ДОД «Детская школа искусств                             

п. Африканда» и Дом культуры н.п. Африканда.     

 

Осуществлены мероприятия по поддержке 

новых социокультурных форм. Впервые 

проведен конкурс на получение 

государственной поддержки (грантов) на 

реализацию муниципальными учреждениями 

культуры и образовательными организациями 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства Мурманской области 

лучших проектов в сфере культуры.  

Международный фестиваль 

документальных фильмов и телевизионных 

программ «Северный характер», фестиваль 

 классической музыки 

«Музыкальное 

приношение. Лучшие 

исполнители России – 

Мурманску».  

В рамках полученных грантов муниципальными 

образованиями   реализованы   проекты:  спектакль "Дети 

 военного Мурмана" в  Мурманске,  "Сокровища "Земли Тре" в 

Терском районе, "Создание молодежной интеллектуально-досуговой 

гостиной "Молодежный квартал" в  Мончегорске.  

В рамках Плана подготовки и празднования 100-летия основания 

города Мурманска проведены следующие мероприятия:  
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Выполнение  

целевых  

показателей  

программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  
 99,3% 
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С целью стимулирования 

 творческой  активности деятелей и 

 учреждений (организаций) культуры и искусства  

подпрограммой предусмотрены мероприятия по предоставлению 

грантов и  присуждению премий в сфере культуры и искусства. 

25 марта состоялось вручение премии Губернатора Мурманской области 

«За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» (13 

премий).  

В декабре 2015 года вручены премии Губернатора Мурманской области 

«За особый вклад в развитие культуры и искусства» (11 премий). 

С целью поощрения литературного творчества предоставлены 2 гранта 

Губернатора Мурманской области на поддержку издательской 

деятельности молодым мурманским писателям на издание сборника 

стихов «Северный ветер» Ирины Рогозиной и  сборника стихов «Если 

ты, значит я» Ольги Банишевской.  

Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Обеспеченность населения государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры и 

искусства на 10,0 тыс. жителей, ед. 

2,0 2,0 2,0 100,0 100,0 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры, % 

80,0 82,0 82,0 102,5 100,0 

Соотношение средней заработной платы 

работников государственных (муниципальных) 

учреждений культуры и средней заработной 

платы в регионе, % 

68,5 67,9 76,9 112,3 113,3 

Увеличение посещаемости учреждений культуры 

по отношению к 2012 году, % 
10,0 15,0 13,2 132,0 88,0 
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Государственная программа   

"Управление развитием  

регионального рынка труда" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

млн рублей 
Задачами государственной программы 

являются: 

- содействие реализации прав граждан на 

полную, продуктивную, свободно избранную 

занятость и защиту от безработицы; 

- привлечение дополнительных трудовых 

ресурсов в регион; 

- улучшение условий и охраны труда у 

работодателей, расположенных на 

территории Мурманской области, и, как 

следствие, снижение уровня 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 
 

Формирование эффективно функционирующего рынка труда. 

Обеспечение государственных гарантий в области содействия 

занятости населения Мурманской области. Повышение 

эффективности реализации прав граждан, занятых в 

экономике региона, на безопасные 

 условия трудовой деятельности  

Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  
млн рублей 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1. "Содействие занятости населения 

Мурманской области" 
601,4 601,4 100,0 

Подпрограмма 2. "Оказание содействия 

добровольному переселению в Мурманскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом" 

2,5 2,5 100,0 

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации 

Государственной программы" 
55,4 55,3 99,8 

Уточненный план Исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Исполнение  

100,0% 

∑ 659,3 ∑ 659,2 



В общественных работах приняли участие 2150 

человек (104 %), на условиях временной 

занятости трудоустроено 5294 человека (102 %), 

услуга по содействию самозанятости безработных граждан (включая 

единовременную финансовую помощь) оказана 2303 гражданам (105 %). 

Услуга по содействию безработным 

гражданам в переезде и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства оказана  

20 гражданам (100 %)  

Услуги по профессиональной ориентации, 

психологической поддержке и социальной 

адаптации на рынке труда предоставлены 

24467 гражданам (101 %) 

Услуга по информированию 

предоставлена 65847 

гражданам    (118 %) 

Организовано 247 ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест (105 %) 
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 реализации программы в 2015 году:  

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

службы занятости прошли свыше 1480 граждан 

(в т.ч. 80 женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком, 10 граждан пенсионного возраста) - 

101 % планового показателя на год. 



Выполнение целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  

99,2% 

24 833 безработным гражданам осуществлены 

социальные выплаты; 

переселилось 2530 соотечественников; 

единовременную денежную выплату на жилищное 

обустройство получили 140 соотечественников (100 %). 
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Создано 80 специально оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест. 

Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Уровень общей безработицы, % 6,7 7,8 7,8 85,9 100,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,5 1,6 1,6 93,8 100,0 

Коэффициент напряженности на рынке труда, ед. 1,0 1,1 1,3 76,9 84,6 

Доля участников Государственной программы, 

имеющих профессиональную квалификацию, от 

числа переселившихся в Мурманскую область, % 

95,0 95,0 99,0 104,2 104,2 
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Государственная программа  

"Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Министерство строительства и территориального развития  

Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

Задачами государственной программы 

являются: 

-формирование рынка доступного жилья, 

соответствующего стандартам эконом-класса и 

отвечающего требованиям безопасности и 

экологичности; 

- улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан; 

- обеспечение удобного и безопасного 

проживания населения Мурманской области; 

-содействие повышению уровня 

благоустроенности территорий региона; 

- усиление государственного контроля 

(надзора) в жилищно-коммунальной сфере. 

 

 

млн рублей 

Ассигнования  подпрограмм 

государственной 

программы:  
млн рублей 

Повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения области. Повышение качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению. Повышение благоустройства территорий 

муниципальных образований Мурманской области  

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1. "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами граждан Мурманской области" 

1 279,6 1 078,6 84,3 

Подпрограмма 2. "Обеспечение комплексного 

благоустройства территорий муниципальных 

образований Мурманской области " 

442,6 432,3 97,7 

Уточненный план Исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 1 861,2 
∑ 1 648,0 

Исполнение  

88,5% 



млн рублей 

Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  

Ключевые результаты реализации 

программы в 2015 году:  

В отчетном году улучшили жилищные 

условия 106 молодых семей, 2 ветерана 

ВОВ, 11 граждан   из категории 

инвалидов, ветеранов боевых действий и 

семей, имеющих детей-инвалидов 

Фактически расселено 429 аварийных 

жилых помещений площадью 14,96 

тыс. кв. м, в эксплуатацию введено 8 

жилых домов общей площадью 

жилых помещений 13,55 тыс. кв. м, 

переселено 873 человека  

В рамках использования субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Мурманск на осуществление 

городом Мурманском функций административного центра приведено 

в нормативное состояние 155 652,8 м2 автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, выполнен ремонт 11 уличных 

лестниц, проведено 29 испытаний образцов вырубок 

асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и 

СНиП, установлено 181 ед. сигнальных столбиков на разделительной 

полосе пр. Кольский.  

Выполнены работы по устройству ливневой канализации, по 

переустройству сетей связи, запланированные на 2015 год по объекту 

«Капитальный ремонт улицы Гвардейской». 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 3   "Обеспечение выполнения 

государственных функций и оказания 

государственных услуг в строительстве, 

градостроительной и жилищной сферах" 

99,9 98,5 98,6 

Подпрограмма 4 «Обеспечение осуществления 

государственного контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере» 

39,0 38,6 99,0 



 В рамках обустройства  объектов внешнего благоустройства на 

территориях муниципальных образований Мурманской области в 2015 

году завершено благоустройство 5 объектов в г. Мурманске (сквер 

по  ул. Ленинградской; бульвар по ул. Пушкинской; сквер на площади 

Пять Углов, сквер пр. Кольский - ул. Зои Космодемьянской; сквер у 

здания казначейства, по пр. Кирова, 14/2), благоустройство территории 

Аллеи Славы в г. Заполярный площадью 2 383 кв. м, благоустройство 

городского парка г. Колы площадью 9 975 кв. м. 

 В 2015 году муниципальным образованиям Кольский район,                          

г. Оленегорск, г. Мончегорск, г. Апатиты, г. Мурманск, Кандалакшский 

район,  г. Кировск,  г. Кола,  г. п. Мурмаши,  г. Полярные Зори,                            

с. п. Корзуново, г. п. Заполярный,  Ковдорский район,  Терский район,                

г. п. Умба из областного бюджета были  предоставлены субсидии на 

обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.       

По итогам  года за счет средств субсидии муниципальными 

образованиями сформировано и поставлено на кадастровый учет 444 

земельных участка.  

  
Финансовые средства из областного бюджета для 

предоставления социальных выплат многодетным 

семьям на приобретение строительных 

материалов на строительство индивидуальных 

жилых домов получили муниципальные образования 

Ловозерский район, г. Мурманск, Кандалакшский 

район, г. Мончегорск. Частично затраты 

возмещены 4 многодетным семьям 
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 сетей наружного освещения 

 дворовых территорий (76 опор  

освещения),  2-х уличных лестниц (в районе д.16 по  

пр. Северному;  в районе д.1 по ул. Беринга) проездов и 

 тротуаров  общей площадью 10,6 тыс. кв. м в г. Мурманске. 



Выполнение целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на среднем уровне эффективности  
91,5% 
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Ввод в действие жилья за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. метров 
25,1 40,0 33,4 132,9 83,4 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Мурманской области, кв.м 

24,7 26,0 26,0 105,3 100,0 

Отношение числа семей Мурманской области, 

которые приобрели или получили доступное и 

комфортное жилье в течение года, к числу семей 

Мурманской области, желающих улучшить свои 

жилищные условия, % 

30,0 22,5 22,5 75,0 100,0 

Количество лет, необходимых семье, состоящей 

из 3 человек, для приобретения стандартной 

квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом 

среднего совокупного дохода семьи, лет 

2,3 2,5 2,1 109,5 119,0 

Количество граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде , человек 
3 396,0 2 278,0 2 285,0 148,6 99,7 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади 

жилого фонда Мурманской области, % 

93,0 93,5 91,0 97,8 97,3 

Доля устраненных нарушений от числа 

выявленных нарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области, 

% 

89,0 90,0 90,2 101,3 100,2 

Количество выданных ипотечных жилищных 

кредитов (займов) на территории Мурманской 

области, ед. 

6 789,0 4 850,0 5 074,0 74,7 104,6 

Средний уровень процентной ставки по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), % 
11,9 12,5 13,0 91,3 95,9 
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Государственная программа  

"Обеспечение общественного  

порядка и безопасности населения 

региона" 

Ц
е
л

ь
: 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения                   

на территории Мурманской области 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 

- повышение общественной безопасности; 

- развитие системы обеспечения пожарной 

безопасности; 

- развитие системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

 

 

Ассигнования  подпрограмм  

государственной программы:  

млн рублей 

Уточненный план Исполнение 

Областной бюджет 

∑ 1 346,9 ∑ 1 328,8 

Исполнение  

98,7 % 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Профилактика нарушений" 25,2 25,0 99,2 

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной 

безопасности" 
1 112,2 1 104,8 99,3 

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций" 
187,7 177,5 94,6 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
21,8 21,5 98,6 

млн рублей 

За смелые и решительные 

действия при спасении  

людей в экстремальных 

условиях пожарные из 

Мурманской области были 

  
награждены Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным в сентябре 2015 года 

медалью «За спасение погибавших» 



Ключевые результаты  

реализации программы в 2015 году:  
С июня 2015 года начата реализация 

мероприятий по построению, внедрению и 

эксплуатации АПК «Безопасный город» на 

территории Мурманской области» определены 

17 муниципальных образований, где будет 

создаваться  проект и определены пилотные 

районы по внедрению АПК «Безопасный  

город»: муниципальные образования                          

г. Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО                               

г. Североморск, Кандалакшский район. 

В течение 2015 года муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   проведено 592 заседания, 

вынесено 6617 постановлений, направлено 1127 материалов, 

связанных с осуществлением мер по исполнению переданных Законом 

Мурманской области государственных полномочий, заслушано 615 

представителей органов и учреждений системы профилактики, 

рассмотрено 828 профилактических вопросов, организовано 211 

профилактических операций и акций, в ходе которых были выявлены и 

поставлены на учет 685 правонарушителей, инициировано 517 

межведомственных рейдов, рассмотрено 980 обращений граждан, 

осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных 

интересов 691 несовершеннолетнего, внедрены инновационные 

программы 

В целях формирования и воспитания культуры 

поведения детей и подростков в обществе в 2015 году 

состоялись: 

- образовательно-воспитательная акция «Детство-

территория добра и порядка», включающая творческий 

конкурс литературных, художественных произведений, 

фото, видео и интернет-проектов;  

- информационная акция «Каждый  правый  имеет 

право», посвященная основному закону нашей страны, а 

также правам и свободам каждого гражданина; 

-и другие образовательные мероприятия. 

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 

здания, предназначенного для размещения центра обработки вызовов 

экстренных служб системы «112». 69 
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Проведены мероприятия по обследованию, ремонту и поверке 

измерительного оборудования радиационного контроля МТ АСКРО и 

передвижных радиометрических лабораторий, организован новый 

пункт контроля радиационной обстановки в г. Полярные Зори. 

Продолжена реализация пилотного проекта по противодействию 

незаконному обороту радиоактивных материалов на территории 

Мурманской области. Продолжены работы по реконструкции 

региональной автоматизированной системы оповещения населения об 

опасностях. 

 

 

Выполнение целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Проведено дооснащение  

базы  газодымозащитной службы 

 и  подразделений  Государственной    

противопожарной  службы  Мурманской области пожарными 

рукавами, недостающим пожарно-техническим вооружением, боевой 

одеждой пожарного и вещевым имуществом, проведен комплексный 

ремонт ПЧ-42 по охране в с.Ловозеро, проведены частичные ремонты 

в 5 пожарных частях, разработана проектно-сметная документация на 

ремонт систем отопления с установкой узлов учета тепловой энергии и 

АИТП в зданиях трех пожарных частей. 

Целевые показатели  

государственной программы 

2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Удельный вес преступлений, совершенных в 

общественных местах, к общему числу 

зарегистрированных преступлений, % 

37,7 37,5 37,6 100,2 99,8 

Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций 

и пожаров, млн руб. 
71,4 68,0 29,9 239,1 227,7 

Число спасенных на пожарах, приходящееся на 

одного погибшего и травмированного на 

пожарах, чел. 

2,2 2,5 3,0 131,7 118,0 

100,7% 
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Государственная программа  

 "Охрана окружающей среды  

и воспроизводство природных ресурсов" 

Ц
ел

ь
: 

Повышение уровня экологической безопасности и  

сохранение природной среды 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 

- предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду; 

- восстановление нарушенных природных 

систем, ранее подвергшихся негативному 

антропогенному и техногенному 

воздействию в результате прошлой 

хозяйственной деятельности; 

- повышение эффективности охраны, защиты 

и воспроизводства лесов; 

- сохранение и восстановление водных 

объектов, предотвращение негативного 

воздействия вод; 

- обеспечение сохранения и поддержание 

видового баланса охотничьих ресурсов. 
 Ассигнования   

подпрограмм государственной программы:  

млн рублей 

млн рублей 

Уточненный план Исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Исполнение  

81,1% 

∑ 481,5 

∑ 390,6 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической 

безопасности" 
118,5 85,5 72,2 

Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство  

лесов" 
81,3 80,1 98,5 

Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов" 
19,1 18,9 98,7 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
203,0 197,3 97,2 

Подпрограмма 5  "Ликвидация накопленного 

экологического ущерба" 
59,6 8,9 14,9 



В течение пожароопасного сезона 2015 года в 

лесном фонде на территории Мурманской 

области ликвидировано 18 лесных пожаров на 

площади 155 га, в том числе лесная – 138,01 га.    

В рамках охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в отчетном году реализовано: 

- создано 27,6 км противопожарных 

минерализованных полос; 

- проведена      прочистка     и       обновление 

противопожарных минерализованных полос в 

объеме 225,6 км; 

- благоустроена 31 зона отдыха граждан, 

пребывающих в лесах, установлено 150 стендов и 

других информационных знаков и указателей; 

- сплошные санитарные рубки выполнены на 

площади 60,85 га, выборочные на площади 279,92 

га; 

- очистка лесов от захламленности проведена на 

108,98 га, созданы лесные культуры на площади 

561,51 га; 

- проведены агротехнический уход за лесными 

культурами на площади 321,1 га и содействие 

естественному возобновлению на площади 1015 

га; 

- подготовлено почвы под лесные культуры 661,51 

га, проведен уход за лесами на площади 695,97 га. 

 
Заключено и профинансировано государственных контрактов на 

общую сумму 30 852,5 тыс. рублей на выполнение  работ (оказание 

услуг) по следующим основным направлениям, в том числе: 

- мониторинг атмосферного воздуха в промышленных центрах 

Мурманской области, экологическая реабилитация водных объектов; 

- участие в системе наблюдений, оценки и прогноза изменений 

состояния водных объектов; 

- предоставление в пользование водных объектов на основании 

договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование.  
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Ключевые результаты  

реализации программы в 2015 году:  



По итогам проведения зимних маршрутных 

учетов и на основании результатов учетных 

работ были получены сведения о количестве 

особей  лимитированных охотничьих 

ресурсов на территории Мурманской 

области (лось, дикий северный олень, 

медведь), что позволило провести их 

сравнительную характеристику по 

отношению с прошлым годом. 

В результате осуществления федерального государственного 

охотничьего надзора было проведено 121 природоохранных рейдовых 

выезда, в результате которых выявлено 117 нарушений в сфере охоты. 

В 2015  году проведено 15 мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов: 1 мероприятие  в связи с угрозой 

возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, 

нанесения ущерба  здоровью  граждан,  

- экологическое образование, воспитание, 

просвещение населения Мурманской 

области, в т.ч. проведение Общероссийских 

дней защиты от экологической опасности, 

эковыставок, ежегодной региональной 

экологической конференции. 

 - мониторинг и выявление редких и                 

находящихся под угрозой исчезновения                                                       

объектов  растительного и животного мира,   

разработка  мер   по   их   сохранению    и   восстановлению;     

- постановка на кадастровый учет особо охраняемых  природных                                                      

территорий регионального значения; 

- разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе твердыми коммунальными отходами; 

- разработка и создание анимационного видеоролика по экологическому 

образованию и воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, изготовление и размещение информационных 

видеоматериалов по пропаганде эффективного обращения с отходами в 

телевизионном эфире,  изготовление и трансляция рекламного 

видеоролика по пропаганде эффективного обращения с отходами в 

залах кинотеатров города и на наружном медиафасаде, разработка, 

изготовление и размещение транзитной социальной рекламы по 

пропаганде эффективного обращения с отходами в троллейбусах;  
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Выполнение  целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована на 

среднем уровне эффективности  
92,1% 
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объектам животного  

мира  и среде их обитания (проведение мониторинга  

инфекционных и инвазионных болезней диких животных 

 и птиц  на  территории  Мурманской области),  14   мероприятий  по  

регулированию численности охотничьих ресурсов в связи с  

возникновением угрозы жизни и здоровью граждан. 

Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух на единицу ВРП, 

тонн/млн. руб. 

1,1 1,0 1,0 105,0 100,0 

Объем направленных на захоронение отходов на 

единицу ВРП, тонн/млн. руб. 
476,0 447,0 447,0 106,5 100,0 

Доля площади Мурманской области, занятая 

особо охраняемыми природными территориями, 

% 

12,6 12,5 12,6 100,0 100,6 

Лесистость территории, % 37,3 37,4 37,4 100,3 100,0 

Численность основных видов охотничьих 

ресурсов (лось), особей 
5 250,0 5 255,0 5 255,0 100,1 100,0 

Численность основных видов охотничьих 

ресурсов (дикий северный олень), особей 
7 869,0 7 800,0 7 897,0 100,4 101,2 

Численность основных видов охотничьих 

ресурсов (бурый медведь), особей 
784,0 843,0 843,0 107,5 100,0 

Доля водохозяйственных участков, класс 

качества которых (по индексу загрязнения) 

повысился, % 

37,7 37,7 37,7 100,0 100,0 

Доля площади территории Мурманской области, 

на которой ликвидирован накопленный 

экологический ущерб, в общей площади земель, 

подверженных негативному воздействию 

накопленного экологического ущерба, % 

0,4 0,4 0,6 148,7 131,8 
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Государственная программа  

 "Энергоэффективность и 

 развитие энергетики" 

Ц
е
л

ь
: 

Надежное обеспечение Мурманской области топливно-

энергетическими ресурсами, повышение эффективности их 

использования 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области 

 млн рублей 

Задачами государственной программы 

являются: 

- повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов и снижение их 

потребления на территории Мурманской 

области; 

- развитие топливно-энергетического 

комплекса региона. 
 

Ассигнования   

подпрограмм государственной программы:  млн рублей 

Уточненный план Исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения 

и повышения энергоэффективности в Мурманской 

области" 

500,0 3 724,6 744,9 

Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического 

комплекса" 
4 006,2 3 959,9 98,8 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
43,1 42,2 98,0 

Министерство энергетики и ЖКХ 

Мурманской области координирует 

деятельность НО «Фонд 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

в Мурманской области» 

Исполнение  

169,8% 

∑ 4 549,3 

∑ 7 726,7 



В целях снижения риска нарушения стабильного  

функционирования систем коммунальной инфраструктуры в 

отопительный период, предупреждения аварийных ситуаций в 

регионе в 2015 году реализовано мероприятие  по обеспечению 

бесперебойного функционирования и повышению энергетической 

эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных 

образований Мурманской области.  

В рамках данного мероприятия на капитальный ремонт инженерных 

сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований Мурманской 

области было направлено 92,8 млн рублей, субсидия предоставлена 

22 муниципальным городским и сельским поселениям области. 

По области произведен капитальный 

ремонт инженерных сетей общей 

протяженностью 21 295,7 м, в т.ч.: 

- сетей теплоснабжения - 5 490,95 м; 

- сетей водоснабжения - 8 325,72 м; 

- сетей водоотведения - 757,60 м; 

- сетей электроснабжения - 6 721,40 м. 

Реализованы мероприятия по капитальному 

ремонту 28 объектов ЖКХ (котельные, 

трансформаторные подстанции, 

водозаборные сооружения), установлено 4 

резервных источника электроснабжения на 

котельных в  г. п. Умба, с. п. Корзуново,            

с. п. Ура-Губа и г. п. Кандалакша. 

Одним из важнейших направлений деятельности Минэнерго и ЖКХ 

Мурманской области в 2015 году было сопровождение разработки 

комплексного инвестиционного проекта модернизации системы 

теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы. 

Данный проект разрабатывался ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» Минэнерго России в соответствии с указанием Президента 

Российской Федерации в рамках заключенного государственного 

контракта и наряду с техническими и технологическими 

мероприятиями по модернизации источников тепла в региональном 

коммунальном комплексе предполагает также формирование и 

применение совокупности инвестиционных решений по привлечению 76 
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 реализации программы в 2015 году:  



финансовых средств в целях  

модернизации системы теплоснабжения  

региона, что направлено на повышение надежности, качества и 

эффективности работы теплоэнергетического комплекса, сокращение 

бюджетных расходов на субсидирование организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения. 

 

 
В рамках основного мероприятия «Создание 

условий для надежного функционирования 

топливно-энергетической инфраструктуры» с 

целью обеспечения нефтепродуктами и 

топливом удаленных населенных пунктов с 

  

В 2015 году в адрес муниципальных 

образований Терский район, Ловозерский 

район и с. п. Ловозеро направлены средства 

областного бюджета в размере 33,3 млн руб. За 

счет средств областной субсидии закуплено 

557 тонн нефтепродуктов для бесперебойного 

электроснабжения населенных пунктов 

указанных муниципальных образований. 

Выполнение целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  

102,3% 

ограниченными  сроками 

завоза грузов  определен 

объём средств областного бюджета 

и осуществлен контроль за 

своевременной поставкой топлива в 

указанные районы.  
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Энергоемкость внутреннего регионального 

продукта, кг у.т./тыс.руб. 
29,2 28,1 28,1 104,1 100,0 
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«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Государственная программа   

"Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

Ц
ел

ь
: 

Обеспечение населения региона сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием местного производства. 

Обеспечение безопасности продукции животного 

происхождения и эпизоотического благополучия на 

территории Мурманской области 

 
Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному 

рынку Мурманской области млн рублей 

Задачами государственной программы 

являются: 

- повышение уровня 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия местного производства на 

региональном рынке; 

- создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

- предотвращение возникновения и 

распространения заразных болезней 

животных, реализации некачественных и 

опасных пищевых продуктов животного 

происхождения. 

Уточненный план 

 

Исполнение 

внебюджетные средства 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

∑ 700,7  

∑ 527,6 

Исполнение  

75,3% 

Ассигнования  подпрограмм государственной 

программы:  млн рублей 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного 

комплекса»  
543,3 379,1 69,8 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Мурманской области» на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года 

3,9 0,0 0,0 

Подпрограмма 3  «Развитие государственной 

ветеринарной службы Мурманской области»  
153,4 148,5 96,8 



Ключевые результаты 

реализации программы в 2015 

году:  

Программа в отчетном году реализована 

на низком уровне эффективности  

79,4 % 

Выполнение целевых показателей программы:  

  Благодаря государственной поддержке 

 удалось полностью сохранить поголовье дойного стада 

ведущего производителя молока –  ГОУСП «Тулома». Численность 

  оленей возросла на 3,4 % к 2014 году. 

  Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

  увеличено производство молока на 9,0 % к 

  уровню 2014 года, возросло поголовье 

  крупного рогатого скота, овец и коз. 

  Значительно расширен ассортимент 

  выпускаемой мясной и молочной продукции, 

  в том числе из козьего молока. 
В 2015 году обеспечено эпизоотическое 

благополучие региона по особо опасным 

болезням животных, что подтверждается 

отсутствием случаев возникновения очагов 

особо опасных болезней животных. 

Основным результатом реализации подпрограммы «Развитие 

государственной  ветеринарной службы Мурманской области»  

является отсутствие случаев заболевания  людей болезнями от 

продукции животного происхождения, подлежащей  ветеринарно-

санитарной экспертизе. 

Доля выявленной некачественной и опасной пищевой продукции 

животного происхождения при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы составила 0,06 %. 
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), % 

83,1 78,4 75,8 91,2 96,7 

Доля молока, производимого хозяйствующими 

субъектами области (доля собственного 

производства), в общем объеме потребления, % 

10,8 11,0 11,1 102,8 100,9 

Количество случаев заболевания людей болезнями 

от продукции животного происхождения, 

подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе, 

ед. 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
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Ц
ел

ь
: 

Создание условий для устойчивого развития 

рыбохозяйственного комплекса Мурманской области 

 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 

- обеспечение рационального 

использования водных биоресурсов в 

прибрежной зоне и пресноводных 

объектах Мурманской области;  

- создание условий для повышения 

эффективности деятельности организаций 

рыболовства и рыбопереработки в 

Мурманской области; 

- создание условий для ускоренного 

развития аквакультуры и сохранения 

естественных популяций и видового 

разнообразия водных биологических 

ресурсов Мурманской области. 

 Ассигнования  

  подпрограмм  

государственной  программы:  млн рублей 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Организация рыболовства и 

реализация рыбохозяйственной политики в рамках 

полномочий субъекта Российской Федерации" 

22,8 22,1 97,0 

Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры" 1 635,7 1 555,7 95,1 

Государственная программа   

"Развитие рыбохозяйственного  

комплекса"  

млн рублей 

Уточненный план 

 

Исполнение 

внебюджетные средства 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

Исполнение  

95,1% 

∑  1 658,4  ∑  1 577,8 



Ключевые результаты 

реализации программы в 2015 году:  
В целях продвижения на рынке продукции рыбной 

промышленности области: 

-  организована международная                 

специализированная выставка «Море. Ресурсы. 

Технологии»; 

- осуществлена подготовка и принято участие в 

конкурсной акции «Лучшая рыбная продукция 

Мурманской области», в 18-м региональном 

конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской 

области»,    в    организации      продаж      рыбной 

Проведены работы по выращиванию и выпуску в 

естественные водоемы Мурманской области             

1 008,0 тыс. экз.  молоди  ценных  видов  рыб 

(атлантический лосось - 954,4 тыс. экз.; горбуша - 

53,6 тыс. экз.). 

В целях обмена опытом  с предприятиями аквакультуры и научными 

организациями Северо-Запада России и скандинавских стран 

сформирована Российско-Норвежская рабочая группа по аквакультуре, 

проведено 2 семинара. 

Трем организациям берегового перерабатывающего 

комплекса Мурманской области за счет областного бюджета 

предоставлены субсидии на возмещение части процентной 

ставки по кредитным договорам, целевым назначением 

которых является приобретение сырья и вспомогательных 

материалов, на общую сумму 4 100,0 тыс. рублей.  

Введена в эксплуатацию новая рыбная ферма  по 

выращиванию атлантического лосося на участке 

Червяно Озерко мощностью производства рыбы 5 

тыс. тонн. 

продукции на ярмарке «Навстречу северному лету - 2015» (г. Апатиты); 

- организация мобильной торговой сети по продаже рыбной продукции 

в Мурманской области (г. Оленегорск, г. п. Верхнетуломский, г. 

Апатиты, г. п. Мурмаши, п. Причальное и др.). 

В 2015 году объем искусственного выращивания водных биоресурсов 

предприятиями рыбоводства составил 11 тыс. тонн, что на 7,8 % ниже 

запланированного значения. 
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Это связано с гибелью рыбы 

 в ряде рыбоводческих хозяйств  

региона в связи с возникшим заболеванием.  

   Решение указанной проблемы было вынесено на 

рассмотрение действующей в регионе противоэпизоотической комиссии 

под  председательством первого заместителя Губернатора Мурманской 

области А.М. Тюкавина. Все работы на предприятиях аквакультуры по 

устранению последствий заболеваний рыбы (уничтожение рыбных 

биологических отходов, санитарные мероприятия и др.) проводятся под 

контролем государственной ветеринарной службы. 

Выполнение  целевых показателей программы:  

98,8 % Программа в отчетном году реализована на 

высоком уровне эффективности  
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Освоение квот (объемов) водных биоресурсов в 

прибрежном, промышленном рыболовстве в 

пресноводных объектах, любительском и 

спортивном рыболовстве, традиционном 

рыболовстве коренных малочисленных народов 

Севера Мурманской области, % 

56,4 64,0 65,0 115,3 101,6 

Темп роста объема производства продукции 

аквакультуры (к уровню 2011 года), % 
212,2 132,0 124,0 58,4 93,9 

Индекс производства по виду экономической 

деятельности «Переработка и консервирование 

рыбо- и морепродуктов», % 

99,1 100,0 98,2 99,1 98,2 

Объем налоговых поступлений от предприятий 

рыбохозяйственного комплекса в 

консолидированный бюджет Мурманской области, 

млн рублей 

2 179,6 1 828,5 3 355,5 154,0 183,5 
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Государственная программа   

"Развитие транспортной системы" 
Ц

ел
ь

: 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

Создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 

-  развитие сети автомобильных дорог; 

- создание условий для эффективного 

транспортного обслуживания населения; 

- повышение безопасности дорожного 

движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма. 

Уточненный план 

 

Исполнение 

внебюджетные средства 

местный бюджет 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

млн рублей 

∑ 3 037,0 
∑ 2 485,2 

Исполнение  

81,8 % 

Ассигнования  подпрограмм  

государственной программы:  

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги 

Мурманской области"  
2 008,6 1 513,3 75,3 

Подпрограмма 2 "Организация транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской 

области" 

877,2 829,7 94,6 

Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения 

и снижение дорожно-транспортного травматизма в 

Мурманской области" 

22,9 18,0 78,4 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
128,3 124,1 96,8 

млн рублей 



В 2015 году отремонтированы региональные  

и межмуниципальные автомобильные дороги общей 

протяженностью  66,78 км: 
- а/д Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» (10 км); 

- автоподъезд к г. п. Ревда (2,2 км); 

- автоподъезд к очистным сооружениям водоканала (2,1 км); 

- а/д Кола – Серебрянские ГЭС «Серебрянка» (6 км); 

- а/д Умба – Кандалакша (5 км); 

- а/д Оленегорск – Ловозеро (10 км); 

- а/д Пиренга – Ковдор (10 км); 

- автоподъезд к г. Апатиты (10,0 км); 

- а/д Кола - Зверосовхоз (3,4 км); 

- автоподъезд к с. Ковда (0,1 км); 

- а/д Кировск – Умба (7,98 км) 

Завершен капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги Умба – Варзуга, км 54 - км 

69. С использованием субсидий из регионального 

бюджета, муниципальными образованиями 

выполнен ремонт 122 тыс. м. кв. покрытия 

местных автомобильных дорог. 

Перевезено на местных воздушных линиях 5 067 пассажиров.  Объем 

перевезенных авиационным транспортом грузов (продовольственных 

товаров) составил 237,8 тонн. 

На морской линии «Мурманск – Островной – Мурманск» перевезено   

9 038 пассажиров. 
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Ключевые результаты  

реализации программы в 2015 году:  



Выполнение  целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована на 

среднем уровне эффективности  

Проведены областные 

соревнования «Безопасное 

колесо», обеспечено участие 

детской команды во 

Всероссийских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

85,7 % 

Проведены акции «Используй 

фликеры» для обучающихся первых 

классов образовательных учреждений 

Мурманской области, приобретено               

8 534    световозвращающих 

приспособлений.   
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в % к 2011 году, 

% 

1,6 2,2 2,2 137,5 100,0 

Подвижность населения на автомобильном 

транспорте межмуниципального сообщения, 

пасс.-км на 1 жителя в год 

212,8 252,7 174,3 81,9 69,0 

Подвижность населения на пригородном 

железнодорожном транспорте, пасс.-км на 1 

жителя в год 

6,0 11,1 5,5 91,4 49,4 

Количество ДТП на сети дорог регионального и 

местного значения на 1 тыс. автотранспортных 

средств из-за сопутствующих дорожных условий, 

ед. 

0,95 0,8 1,2 77,2 63,4 
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"Развитие экономического  

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата" 

Ц
е
л

ь
: Создание благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса. Повышение инвестиционной и 

инновационной активности бизнеса в регионе. Содействие 

реализации конкурентных преимуществ региона 

 
Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Министерство экономического развития Мурманской области 

 Задачами государственной программы 

являются: 

- создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику региона; 

- повышение предпринимательской активности 

и развитие малого и среднего бизнеса; 

- формирование условий для развития 

промышленности, инновационной и научно-

технической деятельности организаций; 

- создание условий для использования 

потенциала внешнеэкономических и 

межрегиональных связей, приграничного 

сотрудничества, туризма и торговли в 

интересах социально-экономического развития 

региона; 

- совершенствование форм и методов 

регулирования социально-экономических 

процессов в регионе; 

- обеспечение эффективного и стабильного 

государственного регулирования цен и 

тарифов. 

млн рублей 

Ассигнования  

 подпрограмм 

 государственной  

программы:  
млн рублей 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды" 
81,7 81,2 99,3 

Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" 
145,2 144,4 99,5 

Уточненный план  Исполнение 

внебюджетные средства 

местный бюджет 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

Исполнение  

98,1% 

∑ 427,1 

 
∑ 419,1 



Ассигнования  подпрограмм 

государственной программы:  

Ключевые результаты реализации программы в 2015 году:  

млн рублей 

На конец 2015 года в Реестре инвестиционных проектов региона 

содержится 10 проектов со статусом стратегический и приоритетный 

инвестиционный проект (общий объем инвестиций – 91 763,6 млн 

рублей). 

В 2015 году 3 проектам («Строительство пассажирской подвесной 

канатной дороги гондольно-кресельного типа на склоне горы 

Айкуайвенчорр в городе Кировске Мурманской области», 

«Реконструкция АНОФ-3 АО «Апатит» с увеличением мощности по 

производству апатитового концентрата до 7,7 млн тонн в год и 

нефелинового концентрата до 1,3 млн тонн в год», «Инвестиционный 

проект по организации добычи фрезерного и кускового торфа, а также 

производства торфяных и торфодревесных гранул и брикетов для 

организации снабжения котельных и ТЭС в Мурманской области») 

присвоен статус приоритетных инвестиционных проектов Мурманской 

области.  Проекту ОАО «НОВАТЭК» «Центр 

строительства крупнотоннажных морских 

сооружений в селе Белокаменка» присвоен 

статус стратегического инвестиционного 

проекта Мурманской области (объем 

инвестиций – более 25,0 млрд рублей). По 

завершению реализации этого уникального для 

страны проекта предполагается создание верфи 

по производству высокотехнологичных 

морских сооружений (плавучие СПГ- 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, 

инновационной и научно-технической деятельности" 
15,6 12,0 76,9 

Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических 

связей, туризма и торговой деятельности в регионе" 
38,9 36,8 94,6 

Подпрограмма 5 "Совершенствование системы 

государственного стратегического управления" 
4,8 4,8 100,0 

Подпрограмма 6 "Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Мурманской области" 

35,0 34,8 99,5 

Подпрограмма  7 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
106,0 105,2 99,3 



В рамках повышения предпринимательской активности и развития 

малого и среднего бизнеса были реализованы мероприятия по 

оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), основные из которых: 

– финансовая поддержка СМСП на возмещение затрат, связанных с 

ведением бизнеса в условиях Крайнего Севера (субсидию в размере 

866,7 тыс. рублей получили 5 субъектов МСП); 

– финансовая поддержка в виде микрозайма на пополнение 

оборотных средств (с учетом капитализации СМСП предоставлено 

135 микрозаймов на общую сумму 99,0 млн рублей); 

– финансовая поддержка СМСП на возмещение затрат по кредитно-

лизинговым договорам (предоставлено 37 субсидий); 

– гранты на создание собственного бизнеса (предоставлено 75 

грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса) 
В 2015 году была продолжена реализация 

мероприятий федеральной программы по 

содействию молодежному             

предпринимательству «Ты - 

предприниматель». По итогам работы в 

программу вовлечено более 866 молодых 

людей в возрасте до 30 лет. Успешно прошли 

обучение 166 человек. Зарегистрирован 41 

субъект малого предпринимательства. 
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терминалы,  буровые платформы и т.д.),  

которая в  тоже время будет являться центром 

 локализации и  импортозамещения в области судостроения и  

судоремонта.  В целях реализации данного проекта  обеспечена 

подготовка проекта Указа Президента Российской Федерации об 

административном преобразовании ЗАТО Александровск путем 

выделения из его состава с.п. Белокаменка.  

В рамках деятельности АО «Корпорация развития Мурманской 

области» (далее – Корпорация) впервые была реализована программа 

«Полярный Инвест-экспресс», направленная на выявление и 

дальнейшую поддержку инициатив, идей и сформированных 

проектов компаний малого и среднего бизнеса. Также при  участии 

Корпорации реализован проект – строительство 8-местной 

скоростной гондольной канатной дороги в г. Кировске, в котором 

Мурманская область, администрация г. Кировска и АО «Апатит» 

приняли финансовое участие. 



 98,1% 

Ключевым бизнес-событием 

 года стала  IV Мурманская 

 международная деловая неделя, программа которой включала в 

  себя пленарное заседание «Арктическим 

  курсом: новые вызовы и возможности», 

  туристическую площадку «Сделано в 

  Арктике», международные конференции 

  «Освоение Арктического шельфа: шаг за 

  шагом»    и   «Горнодобывающая   

  промышленность Баренцева  Евро/ 

  Арктического региона: взгляд в будущее», 

  комплексную выставку «Мурманская область 

  – территория Арктики», круглый стол по 

вопросам локализации и импортозамещения при реализации 

арктических проектов, конференцию «Полярные маршруты 

Арктики». 
Выполнение  целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована на 

высоком уровне эффективности  
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Оценка предпринимательским сообществом 

общих условий ведения предпринимательской 

деятельности, включая улучшение 

инвестиционного климата, балл 

6,0 6,5 6,5 108,3 100,0 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте, % 

26,8 25,0 27,0 100,8 108,0 

Коэффициент обновления основных фондов, % 8,1 10,3 10,3 127,2 100,0 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых на микро-, 

малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения, % 

16,2 26,2 - - - 

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном 

продукте, % 

11,7 20,5 20,5 175,2 100,0 

Объем платных услуг, оказанных населению в 

Мурманской области в сфере туризма (включая 

услуги гостиниц и аналогичных мест 

размещения), млн рублей 

2 107,0 2 149,0 2 149,0 102,0 100,0 

Соотношение фактического индекса изменения 

платы граждан за коммунальные услуги к индексу, 

установленному федеральными органами власти, 

% 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 
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"Информационное общество" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Комитет по развитию информационных технологий и связи 

Мурманской области 

Ц
ел

ь
: 

Задачами государственной программы 

являются: 

- развитие технической и технологической 

инфраструктуры информационного общества; 

- обеспечение предоставления гражданам и 

организациям услуг с использованием 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- создание условий для повышения 

информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Мурманской 

области; 

- обеспечение использования результатов 

космической деятельности исполнительными 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления Мурманской области 

в интересах повышения качества принятия 

управленческих решений. 

млн рублей 

Ассигнования  подпрограмм государственной программы:  
млн рублей 

Повышение качества жизни граждан, проживающих в 

Мурманской области, на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий и 

результатов космической деятельности 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Развитие информационного 

общества и формирование электронного 

правительства" 

448,9 439,2 97,8 

Подпрограмма 2  "Использование спутниковых 

навигационных технологий и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Мурманской области" 

1,3 1,3 100,0 

Уточненный план 

 

Исполнение 

внебюджетные средства 

местный бюджет 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

Исполнение  

97,8 % 

∑  450,2 
∑  440,5 



Ключевые результаты  

реализации программы в 2015 году:  

 В 2015 году обеспечено бесперебойное 

функционирование в образовательных организациях Мурманской 

области 2-х автоматизированных информационных систем (далее – 

АИС), АИС «Электронная школа» и  АИС «Электронное  УСПО».  

Была введена в промышленную эксплуатацию комплексная 

информационная система проектирования государственных и 

муниципальных услуг, переводимых в электронный вид, включающая 

информационную систему «Региональный портал электронных услуг 

Мурманской области».  

Введена в опытную эксплуатацию АИС 

«Дополнительное образование». Реализован 

федеральный проект «Создание (доработка) в целях 

предоставления услуг в электронной форме 

регионального сегмента единой  федеральной 

межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам  и дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Создан и запущен в опытную  

эксплуатацию интернет-портал  

Мурманской области «Открытый  

электронный регион».  

 
Доля граждан, использующих механизм получения  

услуг в электронном виде увеличилась до 40 % 

 

Создание данного ресурса предоставило возможность гражданам и 

организациям на единой интернет-площадке: 

- высказать свое мнение, пройдя анкетирование   или опрос; 

- предложить идею или инициативу;  

- ознакомиться с законопроектами и проектами НПА, обсудить их; 

-  воспользоваться наборами открытых данных;  

- принять участие в краудсорсинговых проектах;  

- общаться с представителями ИОГВ МО в рабочем режиме (в том 

числе, онлайн). 
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В области созданы 18 МФЦ и 10 

территориально обособленных структурных 

подразделений МФЦ.  Также в 2015 году 

велась работа по развитию действующих 

центров.  

В целях соответствия помещений МФЦ  стандартам комфортности в 

отделении МФЦ по Октябрьскому округу проведены мероприятия по 

созданию доступной среды для маломобильной группы населения 

(установлен пандус, оборудован санузел), организованы парковочные 

места для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
 

В 2015 году по итогам социологического исследования уровень 

удовлетворенности населения  области качеством предоставления 

услуг составил 88 %.  

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» составила к концу 

2015 года – 91,85 %. 

 
Выполнение целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована 

на высоком уровне эффективности  

102,9% 
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

35,0 40,0 40,0 114,3 100,0 

Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг, мин 

13,9 15,0 15,0 92,7 100,0 

Доля исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

области, имеющих доступ к геоинформационной 

системе, % 

10,0 20,0 20,0 200,0 100,0 

https://51gosuslugi.ru/rpeu/
https://51gosuslugi.ru/rpeu/
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Государственная программа   

"Управление региональными финансами,  

создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

Министерство финансов Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

млн рублей Задачами государственной программы 

являются: 

- повышение качества бюджетного процесса 

в Мурманской области; 

- обеспечение устойчивого исполнения 

местных бюджетов; 

- обеспечение контроля и надзора за 

соблюдением бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Мурманской области; 

- повышение эффективности,    

результативности и прозрачности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы региона 

Ассигнования   

подпрограмм государственной программы:  млн рублей 

Уточненный план 

 

Исполнение 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

∑ 5 316,1 ∑ 5 125,0 

Исполнение  

96,4 % 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Управление региональными 

финансами" 
1 697,1 1 516,6 89,4 

Подпрограмма 2 "Создание условий для 

сбалансированного и устойчивого исполнения 

местных бюджетов, содействие повышению качества 

управления муниципальными финансами" 

3 550,4 3 540,3 99,7 

Подпрограмма 3 "Организация и осуществление 

контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере" 
21,5 21,1 98,0 

Подпрограмма 4 "Развитие системы управления 

государственными закупками Мурманской области" 
47,1 47,0 99,7 



Ключевые результаты  

реализации программы в 2015 году:  

С целью обеспечения минимально гарантированного уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям из 

областного бюджета распределена дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в общем объеме 1 294,9 млн рублей, что 

позволило сократить разрыв между 5 наиболее обеспеченными и 5 

наименее обеспеченными муниципальными образованиями в 2,4 раза. 

В целях снижения долговой нагрузки на бюджет с 2014 года в 

Мурманской области  реализуется План мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики Мурманской области (далее – План). Результативность 

исполнения Плана за 2015 год составила 98,6 %. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings  

30 октября 2015 года подтвердило Мурманской области: 

долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и 

национальной валюте на уровне «BB-» и национальный 

долгосрочный рейтинг «А+(rus)» с «Стабильным» прогнозом. 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне 

«B». «Стабильный» прогноз отражает ожидаемое агентством 

умеренное восстановление показателей  

исполнения бюджета региона в 2015-2017 гг. со 

 слабоположительным текущим балансом  

и постепенным сокращением бюджетного дефицита. 

При осуществлении внутреннего 

государственного финансового контроля 

установлено нецелевое использование средств 

областного бюджета на сумму 10 090,3 тыс. 

рублей. В ходе проверок установлено 

использование бюджетных средств с 

нарушением действующего законодательства 

на сумму 35 586,1 тыс. рублей, неэффективное 

Проведено 3 656 конкурентных процедур. По итогам 

проведенных процедур заказчиками заключено 4 752 

контракта на общую сумму 7,8 млрд рублей. Экономия по 

состоявшимся процедурам составила 7,1 %.  

использование бюджетных средств на сумму 1 105,3 тыс. рублей. 

Предъявлено к возмещению 1 954,0 тыс. рублей, возмещено в доход 

областного бюджета 2 878,6 тыс. рублей. 
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Выполнение  целевых показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована на 

высоком уровне эффективности  
 100,4% 
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Плана в отчетном году приняты меры 

по мобилизации дополнительных ресурсов 

и увеличению доходной базы бюджета. Дополнительные доходы 

консолидированного бюджета составили 813,2 млн рублей. В части 

оптимизации расходов областного бюджета объем сэкономленных 

средств составил 1 307,0 млн рублей. Грамотное управление долговыми 

обязательствами позволило сэкономить бюджету 178,5 млн рублей  на 

обслуживании долга.  

Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

 Отношение дефицита областного бюджета к 

общему годовому объему доходов областного 

бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений в отчетном финансовом году, % 

14,6 15,0 1,9 768,4 789,5 

Сохранение долгосрочного кредитного рейтинга 

Мурманской области по шкале международных 

рейтинговых агентств на позиции "Стабильный" 

0,0 1,0 1,0 - 100,0 

Степень качества управления региональными 

финансами, присвоенная Мурманской области 

Министерством финансов Российской 

Федерации, группа 

II II II 100,0 100,0 

Отношение объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных (исполненных) в 

консолидированном бюджете Мурманской 

области на поэтапное повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной 

сферы, к объему бюджетных ассигнований, 

рассчитанных исходя из темпов роста заработной 

платы определенных категорий работников, 

установленных в "дорожных картах", % 

113,3 95,0 100,6 88,8 105,9 

 Количество муниципальных образований, в 

бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации превышает 70 

процентов объема собственных доходов местных 

бюджетов, ед. 

16,0 18,0 14,0 114,3 128,6 

Доля расходов местных бюджетов, формируемых 

в рамках муниципальных программ, % 
87,4 88,0 94,6 108,2 107,5 

Удельный вес объема проверенных средств в 

составе расходов бюджета, % 
6,8 6,8 7,3 106,7 107,4 
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"Государственное управление и 

 гражданское общество" 

Орган власти, ответственный за реализацию программы:  

 Аппарат Правительства Мурманской области 

Ц
е
л

ь
: 

млн рублей 

Создание условий для обеспечения эффективного  

государственного и муниципального управления. Развитие 

правовой модели взаимоотношения государства и общества на 

территории Мурманской области. Обеспечение эффективного 

использования государственного имущества Мурманской 

области, необходимого для реализации региональных 

полномочий, и вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемого имущества. Укрепление гражданского 

единства многонационального народа Российской Федерации 

в Мурманской области. Повышение авторитета мировой 

юстиции, обеспечение самостоятельности и независимости 

мировых судей Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 

- повышение  эффективности 

функционирования системы обеспечения 

деятельности Губернатора Мурманской 

области, Правительства Мурманской области и 

иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области; 

- укрепление исполнительской дисциплины 

исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области; 

- повышение качества правотворчества 

(нормотворчества) исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области; 

- противодействие  коррупции  в 

исполнительных органах государственной 

власти Мурманской области; 

Уточненный план 

 

Исполнение 

внебюджетные средства 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

∑ 991,9 

∑ 969,4 

Исполнение  

97,7 % 

- создание условий для защиты публичных интересов, прав и законных 

интересов граждан и организаций, повышения доступности правосудия; 

- содействие развитию местного самоуправления в Мурманской области; 

- повышение эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом Мурманской области; 

 



создание условий для сохранения 

традиционного образа жизни и 

хозяйствования КМНС Мурманской области; 

- содействие в обеспечении гражданского и межнационального мира и 

согласия в Мурманской области; 

- содействие формированию и развитию общероссийского 

гражданского самосознания в Мурманской области; 

- создание условий для развития и укрепления института мировой 

юстиции в Мурманской области. 

Ассигнования  подпрограмм государственной 

программы:  млн рублей 

Ключевые результаты реализации программы 

в 2015 году:  

На курсах повышения квалификации обучено 118 государственных 

гражданских служащих ИОГВ по 8 программам курсов повышения 

квалификации 

В рамках антикоррупционного просвещения и 

пропаганды антикоррупционного поведения в 

троллейбусах и автобусах г. Мурманска были 

размещены листовки социальной рекламы 

антикоррупционной направленности, в 

радиоэфире г. Мурманска и Мурманской 

области осуществлен прокат роликов 

социальной рекламы антикоррупционной 

направленности, проведен областной конкурс 

студенческих работ «Молодежь против 

коррупции». 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения 

государственного управления" 
697,8 682,3 97,8 

Подпрограмма 2 "Управление государственным 

имуществом Мурманской области" 
62,9 59,3 94,2 

Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного 

многообразия, гражданского самосознания и 

патриотизма в Мурманской области" 

44,1 43,9 99,8 

Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института 

мировой юстиции в Мурманской области" 
187,1 183,9 98,3 



Финансовую поддержку получили: 

- 17 общественных объединений – победители конкурса на 

соискание областных грантов для общественных объединений          

(5 217,0 тыс. рублей). В числе приоритетных поддержаны проекты, 

направленные на развитие межнационального сотрудничества, в том 

числе укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений; 

- казачье общество, включенное в государственный реестр казачьих 

обществ в РФ (500,0 тыс. рублей); 

- 16 общин коренных малочисленных народов  

Севера (3 695,1 тыс. рублей).  

Проведено 46 мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание и 

формирование гражданской ответственности. 

В мероприятиях приняли участие более 3 тыс. 

человек. 

Организовано и проведено 7 военно-

патриотических экспедиций по 

благоустройству воинских захоронений 

«Вахта памяти», результатом которых стало 

благоустройство воинских кладбищ, а также 

памятных знаков в Печенгском районе. 
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Бесплатную юридическую помощь на 

территории Мурманской области оказывали 

48 адвокатов. Доля граждан, получивших 

бесплатную  юридическую помощь, от числа 

обратившихся и имеющих право на получение 

указанной помощи, составила 99,4 %. По  

сравнению с 2014 годом объем юридических 

услуг, оказываемых адвокатами в рамках 

системы бесплатной юридической помощи, 

увеличился на 50,0 %. 



Выполнение  целевых 

показателей программы:  

Программа в отчетном году реализована на 

высоком уровне эффективности   97,8 % 
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Целевые показатели государственной программы 
2014 год 2015 год 

в % к 

2014 

в % к 

плану факт план факт 

Доля вакантных должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области, замещенных на основе 

назначения из кадрового резерва на гражданской службе 

Мурманской области и по результатам конкурса, % 

60,0 50,0 53,2 88,7 106,4 

Численность государственных гражданских служащих 

Мурманской области, получивших дополнительное 

профессиональное образование в рамках программных 

мероприятий, человек 

234 352 352 150,4 100,0 

Доля опротестованных органами прокуратуры 

нормативных правовых актов Губернатора и 

Правительства Мурманской области от общего числа 

принятых нормативных правовых актов, % 

1,4 1,35 0,98 142,9 137,8 

Доля законопроектов, внесенных Губернатором 

Мурманской области в Мурманскую областную Думу и 

принятых в отчетном году, от общего количества законов, 

принятых Мурманской областной Думой, % 

66,0 60,0 64,0 97,0 106,7 

Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции, 

% 
33,0 32,5 30,8 107,1 105,5 

Доля муниципальных образований Мурманской области, 

которым была оказана организационная, методическая и 

консультационная поддержка Аппаратом Правительства 

Мурманской области, от общего числа муниципальных 

образований, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля объектов недвижимого имущества государственной 

собственности Мурманской области, используемых при 

осуществлении региональных полномочий, % 

99,6 99,7 99,7 100,1 100,0 

Доля граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мурманской области, считающих себя 

россиянами или причисляющих себя к российской нации, 

от числа опрошенных, % 

60,0 65,0 65,0 108,3 100,0 

Доля мировых судей, положительно оценивающих уровень 

материально-технического и информационно-

технологического обеспечения судебных участков 

мировых судей Мурманской области, % 

95,0 95,0 95,4 100,4 100,4 
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 Наименование  

 

Уточненный 

план  

 Исполнение   %  

 ГП 12. "Развитие транспортной системы"  388,7  315,6  81,2  

 ГП 7. "Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона"  
288,0  262,6  91,2  

 ГП 8. "Обеспечение общественного порядка 

и безопасности населения региона"  
54,2  47,0  86,7  

 ГП 4. "Развитие физической культуры и 

спорта"  
318,9  314,9  98,7  

 ГП 3. "Социальная поддержка граждан"  280,7  280,5  99,9  

 ГП 5. "Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона"  
239,9  239,4  99,8  

 ГП 2. "Развитие образования"  217,7  217,7  100,0  

 ГП 1. "Развитие здравоохранения"  56,4  52,9  93,7  

 Итого расходов  1 844,5  1 730,6  93,8  

47,0  

262,6  

52,9  

217,7  239,4  

280,5  

314,9  

315,6  

Объем бюджетных инвестиций 

областного бюджета в объекты 

капитального строительства 

∑ 1 730,6 

Бюджетные 

ассигнования на 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций в  объекты 

капитального 

строительства 

исполнены на 93,8 % 

от уточненных 

бюджетных 

назначений 

млн рублей 

млн рублей 
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завершенных объектах строительства 

 По направлению "Развитие человеческого капитала"  

Завершено строительство 2-го спального 

корпуса на 136 мест в г. Апатиты для 

Апатитского психоневрологического 

интерната № 1 

Заказчик - ГОКУ «Управление 

капитального строительства Мурманской 

области». 

Генеральный подрядчик - ООО 

«Мурманстрой» (стоимость работ –              

291,46 млн рублей, срок выполнения работ 

– 01.08.2015). 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 24.09.2015. 

 

 Строительство и реконструкция 

спортивных сооружений спорткомплекса 

«Долина Уюта» в г. Мурманске 

Заказчик-застройщик – ГОУП «Учебно-

спортивный центр». 

Генеральный подрядчик – ОАО 

«Мурманскпромстрой» (стоимость работ – 

609,97 млн рублей, срок исполнения 

контрактов – 25.12.2015). 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 31.12.2015. 

 Строительство детского сада на 220 мест 

по ул. Кирова в ЗАТО г. Североморск 

Заказчик – администрация МО ЗАТО                     

г. Североморск. 

Проектировщик – ЗАО «М-Строй». 

Подрядчик – ООО «Мурманстрой» 

(стоимость работ – 289,33 млн рублей, срок 

исполнения контракта – 17 месяцев с даты 

заключения контракта – 11.12.2013). 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 29.12.2015. 



Капитальный ремонт отделения  

№ 13 ГОБУЗ «Мурманская областная 

психиатрическая больница» (г. Апатиты) 

Капитальный ремонт осуществлялся с 2013 

года и предусматривал капитальный 

ремонт всех инженерных сетей и 

внутренних помещений в целях приведения 

их в соответствие с СанПиН. 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области». Подрядчик - ООО «Формула 

Уюта» (стоимость работ – 26,79 млн 

рублей, срок исполнения – 15.11.2015). 

Работы завершены в декабре 2015 года. 

Строительство 60-квартирного жилого 

дома по ул. Пионерской в с. Ловозеро 

Заказчик – администрация 

муниципального образования с. п. 

Ловозеро Ловозерского района. 

Проектировщик – ЗАО «Егорова, 14». 

Подрядчик – ООО «Белый дом» 

(стоимость работ – 137,61 млн рублей, 

срок исполнения контракта – 01.07.2015). 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 11.12.2015. 

Информация об отдельных реализуемых проектах по 

строительству 

 По направлению "Развитие человеческого капитала"  

Реконструкция Мурманского областного 

драматического театра (г. Мурманск, просп. 

Ленина, д. 49). Заказчик – ГОКУ «Управление 

капитального строительства Мурманской 

области» Проектировщик – ООО «АК-Проект». 

Подрядчик – ООО «ТэТа» (стоимость работ - 

494,87 млн рублей, срок выполнения работ: 

начало работ – 16.01.2015, окончание работ - 30 

месяцев) 

 По направлению "Комфортная и безопасная среда"  
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Строительство детского сада на 300 мест 

в г. Гаджиево ЗАТО Александровск 

Заказчик – отдел капитального строительства 

ЗАТО Александровск. 

Проектировщик – ЗАО «Чусовское озеро». 

Подрядчик – ООО «Формула Уюта» 

(стоимость работ – 262,37 млн рублей, срок 

исполнения работ – 01.09.2016). 

 

Строительство детского сада на 220 мест в 

н.п. Североморск-3 

Заказчик – МБУ «Административно-

хозяйственное и транспортное обслуживание» 

(МБУ «АХТО»). 

Проектировщик – ООО НТЦ 

«Стальстройпроект». 

Подрядчик – ООО «Формула Уюта» 

(стоимость работ – 200,0 млн рублей, срок 

выполнения работ – 25.04.2017). 

 

Здание стационара ГОБУЗ «Мурманский 

областной психоневрологический 

диспансер» (пристройка второго 

эвакуационного пути) 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области». 

Подрядчик – ООО «Формула Уюта» 

(стоимость работ – 7,13 млн рублей, срок 

выполнения работ – 10.03.2016). 

Реконструкция Мурманской областной 

филармонии  (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3) 

Заказчик – ГОКУ «Управление капитального 

строительства Мурманской области». 

Проектировщик – ЗАО «Инженерный центр». 

Подрядная организация – ЗАО «МНК-ГРУПП» 

(стоимость работ – 369,95 млн рублей, срок 

выполнения – 792 календарных дня). 
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Реконструкция психоневрологического  

интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 

 51, 3 очередь (строительство спального корпуса № 3  

на 136 человек и пищеблока со столовой и галереями).  

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства 

Мурманской области». Генподрядчик - ООО «Мурманстрой» 

(стоимость работ – 434,4 млн рублей, срок исполнения контракта – 

15.12.2016). 

  

 

Плавательный бассейн в 

г. Кандалакша на ул. 

Курасова 

Проектировщик - МУП 

«ПИ Гражданпроект»                  

г. Апатиты. 

Заказчик - ГОКУ 

«Управление капитального 

строительства Мурманской 

области». Подрядчик – 

ООО «ЛидерСтройТранс» 

(стоимость работ – 71,37 

млн руб., срок выполнения 

работ – 01.09.2016). 

Лыжероллерная трасса. 

Водоотводные сооружения лыжного 

стадиона спорткомплекса «Долина 

Уюта» в г. Мурманске 

Площадь асфальтобетонных площадок 

и проездов – 28 210 кв.м. 

Площадь дорожки с покрытием Regupol 

– 367 кв.м.   

Заказчик-застройщик - ГОУП «Учебно-

спортивный центр». Подрядчик – ОАО 

«Мурманскпромстрой» (стоимость 

работ – 58,51 млн рублей, срок 

исполнения контракта – 30.06.2016). 
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 По направлению "Комфортная и безопасная среда"  

Информация об отдельных  

реализуемых проектах по строительству 

Реконструкция здания котельной под 

пожарное депо в с. Териберка. 

Заказчик – ГОКУ «Управление капитального 

строительства Мурманской области». 

Проектировщик – ООО «МГМ-Норд». 

Подрядчик – ОАО «Мурманскпромстрой» 

(стоимость работ – 47,56 млн рублей, срок 

выполнения – 31.12.2016). 

1 219,3 1251,1 

459,1 
503,5 

37,6 355,1 

355,1 10,2 

18,1 

1 878,6 1 730,5 

165,1 
160,7 

Утверждено 

Законом 

Исполнено 2015 Утверждено 

Законом 

Исполнено 2015 

Расходы 

Дорожного фонда 

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог регионального 

значения 

Субсидии ОМСУ на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

 2 043,7 
 2 043,7 

 1 891,2 

 2 165,4 

Прочие поступления и штрафы   

Остаток 2014 года   

Иные межбюджетные трансферты   

Транспортный налог   

Акцизы на нефтепродукты, 

формирующие Дорожный фонд   

152,5 

7,5 % 

121,7 

6,0 % 

млн рублей 

Дорожный фонд Мурманской области  

Доходы 

 Дорожного фонда 
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мероприятий, предусматривающих 

реализацию положений «майских» 

указов Президента РФ 

Ключевым приоритетом при 

исполнении бюджета 2015 года 

оставалось финансовое обеспечение 

реализации «майских» указов 

Президента Российской Федерации. 

Объем средств, направленных на 

решение приоритетных задач 

экономического и социального 

развития региона, обозначенных в 

указах, в 2015 году за счет средств 

консолидированного бюджета 

Мурманской области составил 5,9 

млрд  рублей   (без  учета  средств  

Территориального фонда  медицинского  страхования), в том числе 

областные средства занимают свыше 5,5 млрд рублей.  

Расходы на 

реализацию 

указов: 

5 851,8 млн 

рублей 

Указ Президента РФ № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» 

Указ Президента РФ  № 599  «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

Указ Президента РФ  № 597 «О мероприятиях  

по реализации государственной социальной 

политики» (с учетом указов Президента РФ от 

01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688) 

Указ Президента РФ  № 598 «О 

совершенствовании 

государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

Указ Президента РФ № 606  «О 

мерах по реализации 

демографической политики  

Российской Федерации» 

Указ Президента РФ  № 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике» 

Указы Президента РФ №№ 601, 602, 604 

3 820,3 

792,0 

366,7 

329,7 

250,0 

192,5 

100,6 

Дополнительные расходы консолидированного бюджета на 

поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в 2015 году составили 174,7 млн 

рублей, при этом с 2013 года на эти цели было направлено уже 

свыше 3 млрд рублей (2013 год – 2 421,3 млн рублей, 2014 – 868,5 млн 

рублей) 



Межбюджетные отношения 
 

взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
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Дотации 

2 991,8 млн рублей 

Субсидии 

1 936,4 млн рублей 

Субвенции 

11 201,9 млн рублей 

Иные МБТ 

54,9 млн рублей 16,2 

 
Дотации 

3 693,6 млн рублей 

Субсидии 

994,3 млн рублей 

Субвенции 

1 423,8 млн рублей 

Иные МБТ 

738,6 млн рублей 

 

Федеральный 

бюджет 
Иные 

организации 

неиспользованные 

 остатки 

 целевых средств 

неиспользованные  

остатки 

 целевых средств 

0,1 

0,2 

6,9 0,1 

6,2 

*БП - безвозмездные поступления 

 
ФФОМС 

5 852,4 млн рублей 

ПФРФ 

6,0 млн рублей 

ТФОМС 

304,1 млн рублей 

 

БП* от 

Регионального  

совета Лапландии 

(Финляндия) 

22,8 млн рублей 

БП от Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ 

99,6 млн рублей 

Прочие БП  

11,5 млн рублей 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Внебюджетные 

фонды  
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258,7 

10 897,4 

2 776,4 

3 039,5 

54,9 

11 201,9 

1 936,4 

2 991,8 

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

Исполнено 2015 Исполнено 2014 

Исполнено 2014 Исполнено 2015 

Федеральный бюджет 
Областной бюджет 

∑ 16 972,0 
∑ 16 185,0 

14 300,3 14 166,4 

2 671,7 2 018,6 

787,0 

4,6 % 

млн рублей 

840,0 

30,3 % 

Общий объем межбюджетных трансфертов в 

2015 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшился на 787,0 млн рублей, или на 4,6 %. 

47,7 

1,6 % 

304,5 

2,8 % 

203,8 

78,8 % 

Среди ключевых изменений следует отметить: 

1. Непредоставление в 2015 году трансфертов из федерального бюджета: 

- на  переселение  граждан  из  закрытых  административно-

территориальных образований (213,5 млн рублей); 

-  на реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (117,2 млн рублей); 

2. Уменьшение трансфертов из федерального бюджета на 

предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных 

образований (230,9 млн рублей) и модернизацию региональных систем 

дошкольного образования (169,9 млн рублей); 

3. За счет областных средств не предоставлялись субсидии 

муниципальным образованиям на частичное погашение в порядке 

субсидиарной ответственности задолженности муниципальных 

учреждений перед ресурсоснабжающими организациям (99,6 млн 

рублей). 

Финансовые взаимоотношения с 

муниципальными образованиями 



Распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в 2015 году (млн рублей) 

Мурманск 

ЗАТО Александровск 

ЗАТО г. Североморск 

Кандалакшский район 

Кольский район 

Апатиты 

Мончегорск 

Печенгский район 

Ловозерский район 

Оленегорск 

Кировск 

Ковдорский район 

Полярные Зори 

Терский район 

ЗАТО г. Заозерск 

ЗАТО г. Островной 

ЗАТО п. Видяево 

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ 

242,0 

243,3 

319,4 

319,9 

374,3 

414,9 

492,3 

497,7 

569,7 

744,4 

786,5 

939,4 

1 264,1 

1 293,1 

1 365,3 

1 399,0 

4 919,7 

1 437,5 - дотации 

бюджетам закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

Межбюджетные трансферты,  

занимающие значительный 

объем расходов областного 

бюджета в 2015 году: 
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9 169,1 - реализация Закона 

Мурманской области  

«О региональных 

нормативах финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

1 294,9 - дотации и 

субвенции, 

предоставляемые на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

388,3 - дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

В целях повышения 

сбалансированности 

местных бюджетов и  

обеспечения их 

финансовой устойчивости 

объем бюджетных 

кредитов увеличен в 

течение года со 100,0 до 

712,0 млн рублей. Объем 

фактически выданных 

бюджетных кредитов 

муниципальным 

образованиям составил 

605,9 млн рублей. 

Информация о предоставленных 

бюджетных кредитах 

Выданы кредиты: 

Мончегорск – 249,0 

Печенгский район – 107,9 

Оленегорск – 101,0 

Ковдорский район – 70,4 

Кандалакшский р-н – 30,0 

Полярные Зори – 29,2 

Ловозерский район – 13,4 

Терский район – 5,0 

Возвращены кредиты: 

Ковдорский район – 71,7  

Печенгский район – 30,0 

Мурманск – 28,5 

Полярные Зори – 19,5 

Кандалакшский район – 11,0 

ЗАТО Александровск – 8,3 

Мончегорск – 8,0 

Оленегорск – 5,8 

Терский район – 2,7 

Ловозерский район – 0,9 

Кольский район – 0,2 

Продлен срок возврата 

кредитов: 

Ковдорский район – 14,0 

г. Мончегорск  – 62,2 

Реструктуризация 

кредитов с частичным 

списанием 

г. Оленегорск – 40,0 

г. Мончегорск  –  62,7 

млн рублей 
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Разработка и реализация мер по эффективному управлению 
государственным долгом Мурманской области  

Поддержание объема долговых обязательств Мурманской 
области на экономически безопасном уровне с учетом всех 
возможных рисков 

Своевременное и полное исполнение долговых обязательств 
Мурманской области 

4 280,2 
6 802,7 

500,0 

Исполнено 2014 Исполнено 2015 

млн рублей 

∑ 20 260,2 ∑ 20 692,7 

55,3 % 

46,0 % 

Государственный долг 

Мурманской области  

967,5 1 406,6 

432,5 

2,1 % 

439,1 

45,4 % 

Кредиты кредитных 

организаций 

Бюджетные кредиты 

Долговая  нагрузка   

региона, % 

Государственные гарантии 

Расходы на обслуживание 

государственного долга 

По состоянию на 01.01.2016 составил 

20 692,7 млн рублей,  муниципальный 

долг - 3 498,5 млн рублей. 

 

Ключевые направления  

долговой политики Мурманской области 

В структуре долговых 

обязательств Мурманской 

области объем коммерческого 

долга продолжает занимать 

значительную часть - 67,1 %.  

За 2015 год объем коммерческого долга снизился на 10,3 % и 

составил на 01.01.2016 30,9 % к объему доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений 

15 480,0 13 890,0 



66,3 

68,2 

68,8 

70,6 

70,7 

72,4 

73,6 

74,2 

78,4 

78,8 

82,3 

82,6 

ЗАТО Островной 

Ковдорский район 

Мончегорск 

Оленегорск 

ЗАТО Заозерск 

Кировск 

Полярные Зори 

ЗАТО Видяево 

ЗАТО Североморск 

Мурманск 

Апатиты 

ЗАТО Александровск 

I степень качества (высокое качество) 

II степень качества (надлежащее качество ) 

III степень качества (ненадлежащее качество ) 
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управления региональными 

(муниципальными) финансами 

Минфин России 

по итогам оценки  

управления региональными 

финансами за 2014 год 

подтвердил надлежащее 

качество управления 

региональными финансами 

Мурманской области. 

  Комплексная Оценка качества в 2014 году составила 79 баллов. 
 

Стабильным с 2013 года остается достижение регионом целевых 

значений показателей, характеризующих выполнение указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 года 
 

Среди основных положительных тенденций по сравнению с 2013 

годом стало улучшение значений показателей, характеризующих более 

равномерное расходование бюджетных средств в IV квартале 

финансового года (значение показателя улучшилось на 39 пунктов). 

Рейтинг качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных  

образованиях Мурманской  

области 

66,1 

73,0 

84,1 

87,1 

87,8 

Ловозерский район 

Печенгский район 

Кольский район 

Кандалакшский … 

Терский район 

Муниципальные районы 

Городские 

округа 

Степень качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса 
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Лидеры рейтинга субъектов РФ по уровню открытости 

бюджетных данных за 2015 год: 

Наименование  

субъекта РФ 

Место 

по РФ 

Итого 

баллов за I-

IV этапы 

в том числе по этапам 

I этап II  этап III этап IV этап 

Краснодарский край 1 185 39 47 53 46 

Оренбургская область 2 184 32 47 55 50 

Омская область 3 182,5 33,5 48 57 44 

Красноярский край 4 178 35 47 45 51 

Мурманская область 5 164 28 42 52 42 

Республика Адыгея (Адыгея) 6 162 33 44 43 42 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
7 157,5 36 41,5 42 38 

Московская область 8 154 27 42 44 41 

Ставропольский край 9 153 20 43 52 38 

Владимирская область 10 147 33 44 32 38 

Итоги рейтинга открытости 

бюджетных данных за 2015 год 

По итогам 2015 года Мурманская 

область заняла 5 место среди 85 

субъектов Российской Федерации  

и 1 место среди регионов Северо-Западного федерального округа, 

улучшив результат по сравнению с 2014 годом. Рейтинг субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 

данных составляется по инициативе Департамента бюджетной 

политики Минфина России с целью выявления лучшей практики 

формирования бюджетов для граждан в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях. 

Результаты рейтинга опубликованы в журнале «Госменеджмент» 

(http://gosman.ru/?news=30139).  

С 2015 года осуществляется регулярная оценка прозрачности 

деятельности муниципальных образований области по 

управлению общественными финансами. По результатам  4 

этапов мониторинга лидерами по открытости бюджета стали: 

ЗАТО г. Североморск – 1 место; г. Мурманск – 2 место; ЗАТО 

Александровск – 3 место. 

http://gosman.ru/?news=30139
http://gosman.ru/?news=30139
http://gosman.ru/?news=30139
http://gosman.ru/?news=30139
http://gosman.ru/?news=30139
http://gosman.ru/?news=30139


 Все детские рисунки нашли свое отражение в брошюре  «Бюджетный 

гид: закон об областном бюджете на 2016 год», ознакомится с которой 

можно на сайте Министерства финансов Мурманской 

области http://b4u.gov-murman.ru/index.php#idMenu=228. 

В каждой возрастной группе  членами жюри из числа представителей 

органов государственной власти Мурманской области и 

общественного совета при Министерстве финансов Мурманской 

области были определены пять лучших работ. Также по инициативе 

председателя жюри конкурса были установлены дополнительные 

номинации конкурса. Среди них: «Самая позитивная работа», «Самое 

юмористичное представление бюджета», «Самое нестандартное 

представление бюджета», «Самое взвешенное представление 

бюджета», «Самое сказочное представление бюджета». В итоге 

определились 16 победителей. Дипломы и памятные сувениры 

финалистам вручал министр финансов Роман Дурягин.  

Именные сертификаты 

остальных участников 

конкурса с 

благодарственными 

письмами образовательным 

организациям  были 

направлены в адрес учебных 

заведений. 
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Реализация проектов повышения  

бюджетной грамотности населения 

В «Библиотеке лучшей практики», формируемой 

на базе лучшего опыта субъектов Российской 

Федерации, в качестве примера инновационного 

механизма, используемого для вовлечения 

граждан в процессы бюджетного планирования, 

отмечен конкурс детского рисунка «Бюджет: 

взгляд молодого поколения». 

 

 

  

В творческом конкурсе приняли участие 

55 юных «финансистов» в трех 

возрастных группах. На суд жюри было 

представлено 57 творческих работ, 

выполненных в различных техниках 

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


 
Принять участие в публичных слушаниях по 

проекту областного бюджета и годовому 

отчету об исполнении областного бюджета 

Информация о дате, месте и времени 

проведения размещается в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте Мурманской 

областной Думы  http://duma-murman.ru/  

 

 

Где получить информацию о бюджетных данных? 

Личный прием граждан 

по предварительной записи  
(по тел. 8 (8152) 486-081 с 9-30 до 

16-30) каждую первую и третью 

среду месяца с 14-00 до 15-00 

г. Мурманск, пр. Кольский д.1 

Отправить электронное обращение 

Сайт Министерства финансов Мурманской области – 
финансового органа региона  http://minfin.gov-murman.ru/ 

«Бюджет для всех» – портал бюджетной системы 
Мурманской области                                           
http://b4u.gov-murman.ru/index.php#idMenu=1 

Twitter Министерства финансов Мурманской 
области https://twitter.com/minfin51 

Периодическое печатное издание «Бюджетный гид»  
публикуется на портале «Бюджет для всех» http://b4u.gov-
murman.ru/index.php#idMenu=228 

Общественное участие 

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

murman.ru/ 

Обратиться 

лично 
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Как принять участие в обсуждении бюджетных вопросов, направить 

предложения и замечания? 

Открытый электронный регион 

– портал Мурманской области 

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

Принять участие в опросах 

общественного мнения по 

бюджетной тематике, 

общественных обсуждениях 

законопроектов и проектов 

НПА, предложить идеи и 

инициативы в бюджетной 

сфере 

День Конституции РФ -   

Общероссийский день  

приема граждан 
с 12 часов до 20 часов в порядке живой очереди 

при предоставлении документа, удостоверяющего 

личность г. Мурманск, пр. Кольский д.1 



«БЮДЖЕТНЫЙ ГИД» Брошюра подготовлена  

Министерством финансов  

Мурманской области при участии: 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской области 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области 

Министерства 

социального развития 

Мурманской области 

Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области 

Комитета по труду и занятости 

 населения Мурманской области 

Комитета по 

развитию 

информационных 

технологий и связи 

Мурманской 

области 

Аппарата  Правительства 

Мурманской области 

Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства 

Мурманской области 

Министерства 

экономического развития 

Мурманской области 

Министерства строительства и территориального 

развития Мурманской области 

Комитета по обеспечению 

безопасности 

 населения Мурманской 

области 

Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства  

Мурманской области 

Министерства природных 

ресурсов 

 и экологии Мурманской 

области 

Комитета 

рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской 

области 

Комитета по 

агропромышленному 

комплексу и 

продовольственному 

рынку Мурманской 

области 
http://www.gov-murman.ru/ 



 

ОТКРЫТЫЕ ФИНАНСЫ  

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

 

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

 

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 

 


