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Уважаемые жители 

 Мурманской области! 

Министр финансов  

Мурманской области 

Роман Дурягин 

«Новая экономическая реальность», как 

принято говорить в федеральном 

Правительстве, поставила власть и население 

страны и области в качественно новые 

условия разумной экономии финансовых 

ресурсов и пересмотра – «приоритезации» 

расходов семейного и государственного бюджетов. В тоже время 

задача адресной поддержки социально-незащищенных слоев граждан 

остается и будет оставаться ключевым ориентиром при 

формировании параметров областного бюджета. 

Ослабление финансового положения большинства населения и 

отдельные субъективные особенности финансового поведения 

граждан позволяют предположить, что фундамент, на котором 

формируется рациональное финансовое поведение — возможность 

планировать свои доходы и расходы должен закладываться уже в 

детстве. Преимущественно единственным источником информации 

о финансовых продуктах или услугах в России является семья 

и ближайшее окружение ребенка, уровень финансовой грамотности 

которых не редко не достаточно высок. 

Министерством финансов Российской Федерации уже начата 

реализация проектов по повышению уровня финансовой грамотности 

населения, но эти проекты только начали развиваться  и пока 

не успели охватить большую долю общественности. 

В нашей брошюре мы также, наряду с ключевой бюджетной 

информацией, постарались указать основные аспекты построения  

семейного бюджета. 
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Роль бюджета в современных условиях 

Правовые основы формирования  

однолетнего бюджета 

Переход Правительства РФ на 

однолетний бюджет связан с высокой 

неопределенностью и 

волатильностью на финансовых и 

сырьевых рынках, которые повышают 

риски ошибок при прогнозировании 

развития экономики и планировании 

параметров федерального бюджета 

Ключевые положения федерального закона: 

формировать бюджет на 

один год 

установить срок внесения 

проекта закона о бюджете в  

законодательный орган 

Субъектам РФ дано 

право в 2015 году:  
Субъектам РФ на 2016 год 

перенесены сроки внесения в 

законодательный орган и 

утверждения бюджетных 

прогнозов на долгосрочный 

период 

Субъектам РФ  разрешено до  

1 января 2018 года превышать 

ограничения размера 

предельного объема 

государственного долга, 

установленные БК РФ на 

объем государственного долга 

по бюджетным кредитам 

Соответствующий закон 

принят в Мурманской области 

от 28.10.2015 № 1916-01-ЗМО 

30 сентября 2015 года принят Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

«Об особенностях составления и утверждения проекта 

областного бюджета, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, бюджетов муниципальных районов 

и городских округов Мурманской области на 2016 год и о 

внесении изменений в Закон Мурманской области «О 

бюджетном процессе в Мурманской области» 



Цели бюджетной политики на 2016 год 

Основные цели бюджетной политики Мурманской области на 2016 год : 

Реализация ответственной 

бюджетной политики, 

направленной на долгосрочную 

устойчивость бюджета 

Мурманской области 
Повышение гибкости  

долговой политики 

Ключевые ориентиры: 

Дефицит областного бюджета 

должен составлять ≤10% от 

суммы доходов областного 

бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

Объем долговых обязательств по 

кредитам от кредитных 

организаций от суммы доходов 

областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

должен составлять в  

2016 году ≤ 70%, в 2017≤ 60%, в 

2018≤ 50% 

Основные задачи повышения эффективности бюджетных расходов: 

повышение эффективности и 

результативности имеющихся 

инструментов программно-

целевого управления и 

бюджетирования;  

создание условий для повышения 

качества предоставления 

государственных услуг;  

повышение эффективности 

процедур проведения 

государственных закупок; 

совершенствование процедур 

контроля; 

обеспечение широкого 

вовлечения граждан в 

обсуждение и принятие 

конкретных бюджетных 

решений, общественного 

контроля их эффективности и 

результативности.  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

Российской Федерации 

Обеспечение устойчивого 

исполнения местных бюджетов   



Факторы, оказавшие влияние на бюджетные проектировки: 

Базовые основы формирования доходов: 

Сценарные условия 

функционирования 

экономики 

Российской 

Федерации 

Налоговое 

законодательство 

Российской 

Федерации  

с изменениями 

Основные параметры 

прогноза социально-

экономического развития 

Мурманской области на 

2016 год и плановый 

период  2017 и 2018 годов  

применены индексы-дефляторы на продукцию крупнейших 

предприятий региона  

учтено предоставление налоговых преференций инвестиционным 

проектам, реализуемым на территории области 

Отдельные расходы  бюджета 

снижены на 5% (содержание органов 

власти и казенных учреждений, 

включая расходы на закупку товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд, субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям) 

Индексация 

социальных 

выплат на 

11,9% 

Индексация мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и (или) коммунальных услуг и  

субсидий гражданам на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг на 8,1% 

Индексация коммунальных услуг на 10,4% 

Взносы на ОМС 

неработающего 

населения сохранены на 

уровне  

2015 года, уточнена 

численность 

получателей 

Учтено при формировании расходов: 

Следствием принятого Правительством Мурманской области 

решения по индексации расходов на оплату труда работников 

государственных учреждений с 01.10.2015 на 5,5% стало увеличение 

расходов на оплату труда указанных категорий в 2016 году  

на 4,1%  (год к году). 



Ухудшение параметров 

внешнеэкономической 

конъюнктуры.  

В связи с сохранением высоких 

инфляционных ожиданий 

возможно повышение темпов 

роста тарифов, ускорение роста 

номинальных зарплат, рост 

коммунальных платежей других 

условий, приводящих к 

увеличению расходов 

консолидированного бюджета 

Мурманской области. Высокая 

зависимость инфляции от 

обменного курса может привести 

к росту процентных ставок по 

кредитам, что, в свою очередь, 

повлечет увеличение расходов на 

обслуживание государственного 

долга. 

Образование новых 

консолидированных групп 

налогоплательщиков. 

Один из существенных рисков 

бюджета – высокая зависимость 

экспортно-ориентированных 

предприятий региона от 

конъюнктуры рынков сбыта, 

занимающихся добычей, 

переработкой и транспортировкой 

полезных ископаемых, политики 

холдингов, в состав которых они 

входят.  

Налоги, перечисляемые в 

консолидированный бюджет 5 

крупными предприятиями 

региона (ОАО «Кольская ГМК», 

Мурманский транспортный 

филиал ОАО «ГМК «Норильский  

никель», ОАО «Апатит», ОАО 

«Ковдорский ГОК», ОАО 

«ОЛКОН»), в 2015 году могут 

составить около 29,4% налоговых 

поступлений (в 2014 году – 

26,3%). 

Область является экспортно-

ориентированным регионом, 

именно промышленный сектор, 

его горнодобывающая и 

металлургическая составляющие 

обеспечивают бюджетную 

обеспеченность Мурманской 

области в периоды 

экономических кризисов. 

Принятие решений по введению 

новых расходных обязательств, не 

обеспеченных финансовыми 

ресурсами. 

Принятие новых нормативных 

правовых актов федерального 

уровня, предусматривающих 

изменение баланса полномочий и 

(или) финансовых потоков между 

уровнями бюджетов. 

Основные бюджетные риски региона  

Ключевые финансовые риски региона на среднесрочную 

перспективу обусловлены следующими факторами: 

увеличение дефицита областного бюджета и, как следствие, 

увеличение объема государственного долга и стоимости его 

обслуживания 

Возникновение перечисленных рисков может повлечь  



Обеспечение бюджетной устойчивости 

Отдельные показатели прогноза социально-

экономического развития Мурманской области 

По данным Мурмаскстата на 2015 год в области 

проживает свыше 766 тысяч человек. Плотность 

населения составляет 5,29 чел./км2 , а городское 

население занимает порядка 92,6 %. 

Из общей численности населения в экономике 

занято около  ХХХ%. 

II вариант  –  

Оптимистичный: 

характеризует применение 

предполагает удержание 

имеющихся позиций и более 

благоприятную конъюнктуру 

рынков экспортно 

ориентированных видов 

промышленной продукции и 

услуг морского транспорта 

региона в сочетании с более 

интенсивными темпами 

укрепления курса рубля по 

сравнению с первым вариантом, 

развитие экономики в условиях 

более успешного использования 

бизнесом факторов роста, более 

оптимистичные инвестиционные 

ожидания предприятий эспортно 

ориентированных видов 

экономической деятельности 

I вариант – Базовый: 

предусматривает продолжение 

действия санкций со стороны 

США и ЕС на протяжении всего 

прогнозного периода, умеренное 

улучшение конъюнктуры на 

рынках апатитового концентрата 

и цветных металлов при 

сохранении курса рубля к 

доллару США  к 2018 году 

практически на уровне 2015 

года, сжатие инвестиционной 

активности предприятий 

региона практически во всех 

сферах деятельности 

Взят за основу для 

разработки проекта 

областного бюджета на 

2016 год 

Исходные условия формирования показателей прогноза социально-

экономического развития Мурманской области на 2016-2018 годы: 

По предварительной оценке социально-экономическое развитие региона в 

текущем году характеризуется относительной стабильностью и устойчивым 

функционированием муниципальных образований.   



существенное ухудшение 

ситуации в мировой экономике и 

геополитической обстановки; 

сохранение и расширение 

ограничений доступа к 

международным рынкам 

капитала; 

ужесточение условий 

кредитования на внутреннем 

финансовом рынке как 

инвестиций, так и оборотного 

капитала; 

сокращение инвестиционных 

программ ведущих компаний 

Мурманской области, отсрочка 

реализации инвестиционных 

намерений на территории региона 

по развитию сектора 

строительства транспортных 

средств и оборудования для 

нефтедобывающей 

промышленности; 

сокращение объемов и, или 

перенос сроков планового 

финансирования проектов, 

реализуемых за счет средств 

федерального бюджета; 

возможное принятие 

управленческих решений 

материнскими компаниями в 

отношении деятельности 

крупнейших организаций 

горнометаллургического 

комплекса региона, входящих в 

промышленные группы, 

холдинговые структуры, 

вертикально интегрированные 

компании, которые могут оказать 

негативное влияние на 

социально-экономическое 

положение региона. 

Кроме того, дополнительно проработан III вариант прогноза 

(негативный вариант), предполагающий реализацию следующих 

рисков снижения темпов развития экономики: 

В результате по негативному варианту прогнозируется резкое сжатие 

инвестиционного и потребительского спроса до критических значений, 

а также сохранение высоких темпов потребительской инфляции, что 

может привести к сокращению объемов ВРП. 

Предположения о прогнозируемом в 

2016-2018 годах уровне социально-

экономического развития 

Мурманской области базируются на 

сохранении зависимости от 

внешнеэкономической конъюнктуры 

в силу экономической специализации 

региона как индустриального и 

экспортно ориентированного. 

Развитие муниципальных 

образований в 2016-2018 годах будет 

зависеть от общих 

макроэкономических условий, 

определяющих возможности 

реализации намеченных локальных 

целей с учётом обозначенных 

государством приоритетов.  



Важнейшим показателем экономического развития региона является 

валовый региональный продукт (ВРП), который характеризует конечный 

результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год. 

Измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими 

субъектами для конечного использования. 

* Уровень прогнозируемых цен определен с учетом динамики курса доллара 

Внешние и внутренние условия, влияющие на увеличение/снижение 

объема доходов бюджета 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Варианты 

Отчет  Оценка Прогноз  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Мировые цены на нефть и цветные металлы 

Никель 

тыс. 

долларов 

за тонну 

I вариант 

16,9 12,7 

14,2 15,2 15,5 

II вариант 16,5 16,9 17,4 

III вариант 10 10 10 

Средние цены производителей 

Железорудный 

концентрат * 

тыс. 

рублей 

I вариант 

2,28 1,86 

1,86 1,9 1,96 

II вариант 1,98 2,01 2,06 

III вариант 1,7 1,7 1,7 

Апатитовый 

концентрат (100% 

Р2О5) * 

тыс. 

рублей за 

тонну 

I вариант 

14 21,2 

22,1 23,1 23,9 

II вариант 22,4 23,7 24,8 

III вариант 25 25 25 

Курс доллара 

(среднегодовой) 

рублей за 

доллар 

США 

I вариант 

38 61 

60 57,5 58 

II вариант 52,4 50 48,1 

III вариант 75 76,5 78 

14,9 

15,4 

8,8 

8,5 
9,6 

10,5 

7,3 

7,1 

5,2 

5,3 
3,8 3,6 

Обрабатывающее производство 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности 

Добыча полезных ископаемых 

Оптовая и розничная 

торговля 

Транспорт и связь 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

Образование 

Строительство 

Рыболовство, 

рыбоводство 

Прочие 

Прогнозируемая структура ВРП Мурманской области на  2016 год в разрезе 

основных видов экономической деятельности 

Автор рисунка: Мочалов Алексей , 4 «В» класс, школа № 13, г. Мурманск 



7,2 
6,7 

7,8 7,4 6,9 
6,6 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень общей безработицы, % 

775,7 768,7 764,5 761 757,9 754,8 

11,9 
11,7 

11,8 
11,6 

11,4 
11,2 

11,0 

11,4 11,5 11,4 
11,3 

11,2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Коэффициент рождаемости, родившихся на 1000 человек 

Коэффициент смертности, умерших на 1000 человек 

Демография и рынок труда 

Среднегодовая численность населения, тыс. человек 

Наименование показателя 
2014 год 

Отчет 

2015 год 

Оценка 

2016 год 

Прогноз 

2017 год 

Прогноз 

2018 год 

Прогноз 

ВРП, млрд. рублей 332,4 374,3 387,6 404,8 426,0 

ВРП в расчете на одного жителя, 

тыс. рублей 
432,4 489,6 509,3 534,1 564,4 

Прибыль прибыльных 

организаций, млрд. рублей 
55,9 84,7 87,5 91,0 93,7 

Фонд оплаты труда, млрд. рублей 150,4 154,0 157,7 163,4 171,7 

* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июля 2015 г. № 698  

Расходы на повышение оплаты 

труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы (в 

рамках реализации «майских» Указов 

Президента РФ) начиная с 2015 года  

планируются исходя из показателя 

среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности)* 

43 378 45 300 47 000 49 200 52 200 

37 002 
38 500 

40 000 41 800 
44 400 

2014 2015 2016 2017 2018

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у 

ИП и физ. лиц 

 рублей 
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2016 год 

Прогноз 

2015 год 

Оценка 

2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 2010 год 2009 год 

Доходы  Расходы  

26 376,9 
25 506,8 

20 260,2 
12 568,9 8 588,6 

3 705,1 7 251,6 4 901,3 

Наименование показателя 
2016 год 

Прогноз 

в том числе: 

областной 

бюджет 

свод бюджетов 

мун. образований 

Доходы  64 337,4 50 687,9 13 649,5 

Расходы  68 854,6 51 939,6 16 915,0 

в т.ч. трансферты мун.образованиям х 16 245,7 х 

Государственный долг 26 376,9 26 376,9 х 

Муниципальный долг 4 159,8 х 4 159,8 

Дефицит -4 517,2 -1 251,7 -3 265,5 

Основные параметры консолидированного бюджета 

Мурманской области 

  

Динамика основных параметров консолидированного бюджета 

Мурманской области, млн. рублей: 

-4 517,2 -8 354,4 
-9 791,5 -6 883,2 -5 907,1 

782,1 
2 439,6 

-2 562,5 
Дефицит(-)/Профицит(+) 

Прогноз консолидированного 

бюджета Мурманской области на 

2016 год (далее – Прогноз) 

представлен в базовом варианте. 

В связи с ограниченностью 

финансовых ресурсов Прогноз 

сформирован исходя из достижения 

цели оптимально переориентировать 

имеющиеся ограниченные 

бюджетные ресурсы путем 

сглаживания динамики номинального 

объема бюджетных расходов через их 

перераспределение с целью 

сохранения социальной и финансовой 

стабильности в Мурманской области, 

создания условий для устойчивого 

социально-экономического развития 

региона. 

Государственный долг 

Прогноз параметров  консолидированного бюджета Мурманской области  

на 2016 год в разрезе областного бюджета субъекта РФ и свода 

бюджетов муниципальных образований. млн. рублей: 



млн. рублей 

2015 

Оценка 

2016 

Проект закона 
Темп, % 

Общий объем доходов 48 653,0 50 687,9 104,2% 

налоговые и неналоговые доходы 41 851,6 45 718,2 109,2% 

безвозмездные поступления 6 801,4 4 969,7 73,1% 

Общий объем расходов 54 338,8 51 939,6 95,6% 

областной бюджет 49 573,2 48 344,3 97,5% 

федеральный бюджет 4 765,6 3 595,3 75,4% 

Дефицит -5 685,8 -1 251,7 22,0% 

Уровень дефицита бюджета к налоговым и 

неналоговым доходам бюджета субъекта Российской 

Федерации (%) 

13,6% 2,7% х 

Государственный долг субъекта РФ 
на 01.01.2016 на 01.01.2017 х 

25 506,8 26 376,9 103,4% 

  - по кредитам от кредитных организаций  18 704,1 18 934,3 101,2% 

  - по бюджетным кредитам  6 802,7 7 442,6 109,4% 

Размер государственного долга от объема доходов 

без учета безвозмездных поступлений (%) 
60,9% 57,7% х 

Размер госдолга по кредитам от кредитных 

организаций и ценным бумагам от объема доходов без 

учета безвозмездных поступлений (%) 

44,7% 41,4% х 

39% 

18% 

43% 

Основные параметры проекта областного  

бюджета на 2016 год 

Функциональное распределение расходов 

консолидированного бюджета Мурманской 

области последние несколько лет 

сохраняется в следующей пропорции: 

- более половины общего объема расходов 

(около 57%) занимают бюджетные 

ассигнования на выплату заработной платы и 

начислений на нее (от 38% до 40%)  и 

социальное обеспечение, включая расходы 

на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения (от 17% до 19%); 

- порядка 43% общего объема расходов 

формируют прочие расходы. 

Значительную часть расходов консолидированного  бюджета Мурманской 

области, в структуре направлений деятельности - более 2/3 общего объема 

расходов, занимают  бюджетные ассигнования на: 

обеспечение образовательной деятельности – свыше 30% расходов; 

социальное обеспечение населения – порядка 16% расходов;  

здравоохранение – порядка 16% расходов. 



Основы формирования проекта закона Мурманской области 

«Об областном бюджете на 2016 год»  

Законопроект направлен на 

обеспечение устойчивости и 

сбалансированности бюджета 

Мурманской области в целях 

гарантированного исполнения 

действующих и принимаемых 

расходных обязательств, повышение 

эффективности бюджетной политики, 

в том числе за счет роста 

эффективности бюджетных расходов, 

обеспечения принципов адресности и 

нуждаемости социальной помощи 

населению, соответствия финансовых 

возможностей региона ключевым 

направлениям развития, повышения 

прозрачности и открытости 

бюджетного процесса. 

Положения послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ 

от 04.12.2014, определяющие 

бюджетную политику 

(требования к бюджетной 

политике) в РФ 

 

Бюджетное послание 

Президента РФ 

Федеральному Собранию 

РФ «О бюджетной политике 

в 2014 - 2016 годах» 
 

 
Прогноз 

социально-

экономиче

ского 

развития 

Мурманско

й области 

на 2016 – 

2018 годы 

 

 

Основные направления бюджетной, налоговой и 

долговой политики на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов, установленные на 

федеральном и на региональном уровнях 
 

Государстве

нные 

программы 

Мурманской 

области  

Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ. Общие требования к структуре и 

содержанию закона о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ, которые, применительно к бюджету Мурманской области, 

конкретизируются статьей 22  Закона Мурманской области от 

11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской 

области» 

Проект закона Мурманской области «Об 

областном бюджете на 2016 год» внесен в 

Мурманскую областную Думу 5 ноября 2015 

года 

Проведение публичных слушаний 

законопроекта планируется на  

24 ноября 2015 года 



Доходы областного бюджета 

Авторы рисунков: Клемешова Юлия, 5 класс, г. Мурманск,  

Сухолитко Кристина, 2 «Б» класс, МБОУ СОШ № 14, г. Мурманск 

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 

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 

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных 

законодательством РФ о налогах и сборах    

региональных и местных налогов и сборов, в том 

числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами,  а также 

пеней и штрафов по ним 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

19,6% 

18,2% 

15,4% 9,2% 

7,9% 

7,2% 

5,0% 

3,9% 

3,6% 
3,3% 

2,8% 3,9% Обрабатывающее производство 

Транспорт и связь 
Рыболовство, 

рыбоводство 
Прочие 

Финансовая 

деятельность 

Госуправление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

обязательное 

соцобеспечение 
Добыча полезных 

ископаемых 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

Образование 

По данным статистической налоговой отчетности за 2014 год распределение 

удельных весов налоговых поступлений по основным видам экономической 

деятельности складывается следующим образом: 



40 715,9 41 390,3 44 526,2 48 653,0 50 687,9 

2012 

 год 

2013  

год 

2014  

Закон 

2015  

Проект 

2016 

Проект 

Наименование 
2015 

Оценка 

2016 

Проект 

закона 

Темп,% 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 940,3 44 960,9 109,8% 

Налог на прибыль организаций 15 790,9 18 814,4 119,1% 

Налог на доходы физических лиц 17 898,5 18 678,2 104,4% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

1 306,3 1 377,1 105,4% 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 

Федерации 
87,0 90,0 103,4% 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 423,7 474,7 112,0% 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

11,4 9,8 85,9% 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 784,2 802,7 102,3% 

Налог на имущество организаций 3 950,0 4 126,1 104,5% 

Транспортный налог 459,1 482,1 105,0% 

Транспортный налог с организаций 114,1 119,8 105,0% 

Транспортный налог с физических лиц 345,0 362,3 105,0% 

Налог на игорный бизнес 1,4 1,5 108,7% 

Налог на добычу полезных ископаемых 1 272,7 1 207,9 94,9% 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 
13,4 13,6 101,3% 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде природных 

алмазов) 

1 259,3 1 194,3 94,8% 

Сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

209,2 210,1 100,4% 

Сбор за пользование объектами животного мира 0,8 0,8 98,0% 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 
205,8 206,7 100,4% 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов (по внутренним водным объектам) 
2,7 2,7 99,6% 

Государственная пошлина 52,2 63,6 121,9% 

млн. рублей Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 

Динамика доходов  областного бюджета (млн. рублей), в том 

числе из расчета на население области (рублей/чел) 

51 920,3  
руб. на человека 

53 358,6  
руб. на человека 

57 924,0  
руб. на человека  

63 640,3  
руб. на человека 

66 607,0  
руб. на человека 

2015 Оценка + 2014 
2,8% 8,6% 

9,9% 4,7% 



млн. рублей 

Наименование 
2015 

Оценка 

2016 

Проект 

закона 

Темп,% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 911,3 757,3 83,1% 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной собственности 
243,2 37,4 15,4% 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 

190,3 4,2 2,2% 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 
30,0 9,6 32,1% 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного 

имущества 

22,4 22,3 99,6% 

Платежи от государственных унитарных предприятий 0,5 1,2 226,6% 

Платежи при пользовании природными ресурсами 230,5 65,8 28,5% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 215,3 53,4 24,8% 

Платежи при пользовании недрами 3,8 0,9 24,6% 

Плата за использование лесов 11,5 11,5 100,0% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
106,3 88,0 82,8% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 78,7 69,7 88,6% 

Доходы от компенсации затрат государства 27,6 18,3 66,4% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
51,5 82,6 160,2% 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной собственности 
41,9 72,7 173,6% 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

9,6 9,8 102,2% 

Административные платежи и сборы 1,3 1,3 98,9% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 278,5 482,3 173,2% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности 

Административные платежи и сборы 

63,7 % 11,6 % 

10,9 % 

8,7 % 

4,9 % 

0,2 % 

Автор рисунка: Макаров Глеб, 3 «А» класс, г. Мурманск,  

Структура неналоговых доходов областного бюджета  



3 662,5 

1 459,9 

912,3 
766,7 

2 817,2 

1 653,0 

389,1 110,4 

Дотации Субвенции Прочие МБТ Субсидии 

2015 Закон 

2016 Проект 

-23,1% 

(-845,3) 

  +13,2% 

  (+193,1) 

-57,3% 

(-523,2) 

-85,6% 

(-656,3) 

Безвозмездные поступления в областной бюджет 

Наблюдается поступательное 

снижение финансовой поддержки с 

федерального уровня. Доля 

безвозмездных поступлений от 

бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации в общем 

объёме доходов областного бюджета  

с 21,6% в 2012 году сократилась до 

14,0%  к оценке в 2015 году. 

8 788,0 7 323,2 7 453,6 6 801,4 4 969,7 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

-16,7% -8,8% -26,9% +1,8% 

млн. рублей 

Объем безвозмездных поступлений в проекте закона на 2016 год по сравнению 

с 2015 годом уменьшился на 1 831,7 млн. рублей 

(-) 355,8 - на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

(-) 443,0 - на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

(-) 46,5 - бюджетам закрытых 

административно-территориальных 

образований 

(-) 332,3 - на финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности 

(-) 177,3 - на выплату 

региональной доплаты к 

пенсии  

 

(-) 181,9  - на модернизацию 

региональных систем 

дошкольного образования 

(-) 125,0  - софинансирование капитальных 

вложений в объекты гос.собственности по 

федеральной целевой программе "Развитие 

физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 

годы" 

(-) 165,8  - на 

осуществление 

ежемесячной 

денежной 

выплаты, 

назначаемой в 

случае рождения 

третьего ребенка 

или 

последующих 

детей до 

достижения 

ребенком 

возраста трех лет 

Фраза  распределены в течении 
финансового года!!!! 



Публичные 

обязательства 

подлежащие исполнению 

в денежной форме в 

установленном 

соответствующим 

законом, иным НПА 

размере или имеющие 

установленный порядок 

его индексации 

Расходы областного бюджета 

Обязательства 

размер или порядок 

расчета которых 

указан в договоре 

(например, 

трудовом), 

государственном 

контракте 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Гражданско - 

правовые Публичные 

Публичные 

нормативные 

Обусловленные 

законом, иным 

НПА 

обязательства 

подлежащие 

исполнению в 

установленном 

размере 

Динамика расходов областного бюджета (млн. рублей), в 

том числе из расчета на население области (рублей/чел) 

 

46 590,9 47 780,9 
52 377,8 54 338,8 51 939,6 

2012 

 год 

2013  

год 

2014  

Закон 

2015  

Проект 

2016 

Проект 

Оценка + 2014 душа 

59 412,0  
руб. на человека 

61 597,1 
руб. на человека 

68 138,2 
руб. на человека  

71 077,0 
руб. на человека 68 251,8 

руб. на человека 

Распределение расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ 

за 12 месяцев 2014 года на душу населения (тыс. рублей/человек)* 

*Информация взята с сайта http://www.fincom.spb.ru/ 

10,6% 
4,3% 

4,0% 



1 911,5 (3,7%) 
11,7 (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 

1 389,5 (2,7%) 

4 250,1  

(8,2%) 

2 916,9 (5,6%) 

76,5 (0,1%) 

13 149,5(25,3%) 
960,7 (1,8%) 

9 511,7 (18,3%) 11 837,9 (22,8%) 

3 536,7 (6,8%) 

1 854,6 (3,6%) 

30,9 (0,1%) 

501,3 (1,0%) ∑51 939,6 

С учетом средств Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС) 22 579,8 

Распределение расходов по разделам классификации 

расходов бюджета на 2016 год, млн. рублей 



Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации 
9,0 8,6 -0,4 -4,9% 

Функционирование законодательных органов 

государственной власти 
287,3 286,2 -1,1 -0,4% 

Функционирование высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

191,8 197,7 5,9 3,1% 

Судебная система 187,5 197,9 10,4 5,5% 

Обеспечение деятельности финансовых органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

161,0 164,1 3,1 1,9% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 65,0 88,7 23,7 36,4% 

Резервные фонды 55,4 100,0 44,6 80,6% 

Другие общегосударственные вопросы 896,2 868,4 -27,8 -3,1% 

Распределение расходов по подразделам классификации расходов 

бюджета на 2016 год, млн. рублей 

Общегосударственные вопросы  1 911,5,       3,1% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 11,7 11,7 0,1 0,6% 

Национальная оборона  11,7,       0,6% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Органы юстиции 40,8 39,0 -1,8 -4,3% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

206,3 188,7 -17,6 -8,5% 

Обеспечение пожарной безопасности 1 113,1 1 138,8 25,7 2,3% 

Миграционная политика 0,8 0,3 -0,5 -64,8% 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
24,9 22,7 -2,2 -8,7% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность    1 389,5       0,2% 



Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Общеэкономические вопросы 356,3 348,9 -7,4 -2,1% 

Топливно-энергетический комплекс 77,8 78,0 0,2 0,3% 

Сельское хозяйство и рыболовство 675,5 553,4 -122,0 -18,1% 

Водное хозяйство 19,1 18,4 -0,7 -3,9% 

Лесное хозяйство 210,5 217,2 6,7 3,2% 

Транспорт 599,2 510,5 -88,7 -14,8% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 231,9 2 095,3 -136,6 -6,1% 

Связь и информатика 142,3 149,0 6,7 4,7% 

Другие вопросы в области национальной экономики 353,6 279,4 -74,3 -21,0% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Жилищное хозяйство 655,7 627,5 -28,2 -4,3% 

Коммунальное хозяйство 4 151,7 1 717,1 -2 434,6 -58,6% 

Благоустройство 87,8 0,0 -87,8 -100,0% 

Прикладные научные исследования в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
71,7 2,3 -69,4 -96,9% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
567,4 570,1 2,7 0,5% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
48,8 40,2 -8,6 -17,6% 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
37,7 36,3 -1,4 -3,7% 

Национальная экономика    4 250,1,       8,9% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 916,9,       47,3% 

Охрана окружающей среды   76,5,       11,5% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Дошкольное образование 4 279,1 4 229,2 -49,9 -1,2% 

Общее образование 6 454,4 6 662,8 208,4 3,2% 

Среднее профессиональное образование 1 311,0 1 468,7 157,7 12,0% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
88,6 92,6 4,0 4,5% 

Молодежная политика и оздоровление детей 331,6 341,7 10,1 3,0% 

Другие вопросы в области образования 483,3 354,4 -128,9 -26,7% 

Образование  13 149,5,         1,6% 



Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Массовый спорт 158,6 15,4 -143,2 -90,3% 

Спорт высших достижений 229,2 375,3 146,1 63,7% 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
278,1 110,7 -167,4 -60,2% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Культура 759,5 897,6 138,1 18,2% 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 
68,8 63,0 -5,8 -8,4% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Стационарная медицинская помощь 940,9 1 115,5 174,6 18,6% 

Амбулаторная помощь 1 059,6 958,4 -101,2 -9,6% 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов 
37,6 44,2 6,6 17,5% 

Скорая медицинская помощь 164,8 158,1 -6,7 -4,1% 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
170,9 177,0 6,1 3,6% 

Другие вопросы в области здравоохранения 7 502,8 7 058,4 -444,4 -5,9% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Пенсионное обеспечение 97,9 151,7 53,8 55,0% 

Социальное обслуживание населения 2 326,2 2 535,9 209,8 9,0% 

Социальное обеспечение населения 7 320,2 7 394,0 73,7 1,0% 

Охрана семьи и детства 1 405,7 1 568,2 162,5 11,6% 

Другие вопросы в области социальной политики 198,8 188,1 -10,6 -5,3% 

Культура, кинематография  960,7,       16,0% 

Здравоохранение 9 511,7,       3,7% 

Физическая культура и спорт  501,3,       24,7% 

Социальная политика 11 837,9,        4,3% 

В проекте закона «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 

2016 год» предусмотрены расходы на здравоохранение в объеме  

                                                            13 068,1 млн. рублей 



22 290,2 

10 051,9 

7 642,3 

3 679,5 

3 110,9 

2 446,4 

1 854,6 
940,6 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Периодическая печать и издательства 29,2 30,9 1,7 5,9% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Обслуживание государственного внутреннего долга 1 585,0 1 854,6 269,6 17,0% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 
1 172,0 1 239,9 67,9 5,8% 

Иные дотации 1 794,8 1 744,4 -50,4 -2,8% 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
552,5 552,5 0,0 0,0% 

Межбюджетные трансферты 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  

Иные бюджетные ассигнования 

Функциональное 

распределение 

расходов 

Межбюджетные трансферты общего характера 3 536,7,        0,5% 

Обслуживание государственного долга 1 854,6,        17,0% 

Средства массовой информации  30,9,        5,9% 

Автор рисунка: Кожина Дана, 6 класс, м.о. Кандалакшский район 



В проекте областного бюджета на 2016 год предусмотрены средства на 

исполнение публичных нормативных обязательств в размере  3,7 млрд. 

рублей, в том числе: 

Средства на исполнение публичных нормативных обязательств 

Наименование 
Объем 

расходов 

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по 

доставке твердого топлива ветеранам труда 

1 124,4 

Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 1 035,5 

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на  учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

уволенным  в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 

порядке 

339,8 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (за счет средств областного бюджета) 

312,4 

Ежемесячное пособие на ребенка 210,4 

Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по 

старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 
147,9 

Предоставление регионального материнского (семейного) 

капитала 
127,7 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 
60,5 

Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню Мурманской 

области (28 мая) 
50,5 

Единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в 

период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 
44,3 

Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам, имеющим 

право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты в соответствии с Законом Мурманской области от 

27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" 

42,0 

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 

38,1 

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

(за счет средств  областного бюджета) 

20,5 

млн. рублей 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://nord-news.ru/img/newsimages/20111109/1_111e4a5c55fd.jpg&uinfo=sw-1536-sh-864-ww-1536-wh-719-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1427791556621&viewport=wide&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=23&pin=1


1 219,3 
1 287,1 

459,1 482,1 
10,2 

10,2 
355,1 

1 878,6 1 629,4 

165,1 

150,0 

2015 Проект 2016 Проект 2015 Проект 2016 Проект 

Расходы Доходы 

 264,3 

(12,9%) 

Акцизы на нефтепродукты, 

формирующие Дорожный фонд 

Транспортный налог 

Прочие поступления (штрафы, оказание 

платных услуг ГОКУ 

«Мурманскавтодор») 

Иные межбюджетные трансферты  

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог регионального 

значения 

Субсидии муниципальных образований 

на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

 2 043,7  2 043,7 

 1 779,4 
 1 779,4 

 264,3 

(12,9%) 

 

Дорожный фонд Мурманской области 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального  

или межмуниципального значения Мурманской области и искусственных сооружений 

на них, подлежащих ремонту в 2016 году  

Наименование объекта 
Объем работ,  

       км/п.м. 

Автомобильная дорога Умба – Кандалакша 3,0 

Автомобильная дорога Пиренга – Ковдор 5,6 

Автомобильная дорога Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» 14,5 

Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС «Серебрянка» 4,0 

Автомобильная дорога Оленегорск - Ловозеро 5,0 

Автомобильная дорога Полярные Зори — Африканда 2,0 

Автомобильная дорога «Лесная» 5,0 

Автоподъезд к селу Ура-Губа 2,0 

Автоподъезд к городу Заозёрск 3,0 

Автоподъезд к населённому пункту Лиинахамари 1,5 

Автомобильная дорога Заполярный — Сальмиярви 5,0 

Автомобильная дорога Кандалакша —  Полярные Зори 1,5 

Ремонт путепровода через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги 

Кировск - Коашва 
56,52 

Итого: 
км 52,1 

п.м. 56,52 



Финансовая поддержка муниципальных образований 

млн. рублей 

Областной 

бюджет 

Дотации   

2016 год – 2 817,2 

Федеральный бюджет 
Бюджеты муниципальных 

образований Мурманской области 

Субсидии   

2016 год – 110,4  

Субвенции 

2016 год – 1 653,0  

Иные МБТ 

2016 год – 389,1 

Иные МБТ 

2016 год - 4,2 

Субвенции 

2016 год – 11 571,2  

Субсидии   

2016 год – 1 686,1  

Дотации   

2016 год – 2 984,2  

2016 год – 4 969,7 2016 год – 16 245,7 

Трансферты бюджету  Фонда 

обязательного медицинского 

страхования  2016 год – 6 028,7 

Трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 2016 год – 9,0 

Целевые трансферты, 

являющиеся финансовым 

обеспечением 

государственных 

полномочий, переданных 

на исполнение 

муниципальным 

образованиям 

Субвенции 
Субсидии 

Дотации 

Целевые трансферты, 

предоставляемые на 

условиях 

софинансирования 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Финансовая 

поддержка 

муниципальных 

образований для 

решения 

вопросов 

местного 

значения 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 



4 684,6 

1 305,9 

1 272,1 

1 261,0 
1 231,5 

957,0 

794,2 

786,1 

542,4 

539,0 

493,5 

440,5 

352,4 
325,4 

312,7 
269,7 

238,4 
439,4 

Мурманск 

Александровск 

Кольский район 

Кандалакшский район 

Североморск 

Апатиты 

Мончегорск 

Печенгский район 

Оленегорск 

Ловозерский район 

Кировск 

Ковдорский район 

Заозерск 

Полярные Зори 

Терский район 

Островной 

Видяево 

Распределяется в ходе 

исполнения бюджета 

16 245,7 

 млн.рублей 

млн. рублей 

Распределение межбюджетных трансфертов  

муниципальным образованиям на 2016 год 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 года 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 52,4 26,5 -25,9 -49,5% 

Национальная оборона 11,7 11,7 0,1 0,6% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
55,3 34,6 -20,7 -37,5% 

Национальная экономика 519,9 575,5 55,6 10,7% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 585,4 366,2 -219,3 -37,5% 

Охрана окружающей среды 4,4 3,7 -0,7 -15,7% 

Образование 9 826,1 9 963,7 137,6 1,4% 

Культура, кинематография 14,4 79,6 65,2 452,3% 

Здравоохранение 156,1 0,0 -156,1 -100,0% 

Социальная политика 1 485,3 1 585,1 99,7 6,7% 

Физическая культура и спорт 56,8 62,4 5,6 9,9% 

Межбюджетные трансферты общего характера 3 519,3 3 536,7 17,4 0,5% 

Итого трансфертов ОМСУ 16 287,1 16 245,7 -41,4 -0,3% 

Изменения по направлениям деятельности 



В 2016 году Правительство Мурманской области собирается привлечь 

кредитов в размере 13 289,7 млн. рублей (без учета бюджетных 

кредитов, привлекаемых на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации), из них бюджетные 

кредиты планируются в объеме 1 439,7 млн. рублей, также в очередном 

году предусмотрено погашение рублевых государственных долгов на 

сумму 12 419,6 млн. рублей.  

В составе «Иных источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» в проекте областного бюджета на 2016 год предусмотрено 

предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 

размере 300,0 млн. рублей. В свою очередь возврат бюджетных 

кредитов муниципальными образованиями в очередном году ожидается 

в размере 374,5 млн. рублей. 

 

Источники 

финансирования 

дефицита 

1 251,7 

млн.рублей 

Бюджетные кредиты  

639,9 млн.рублей 

Кредиты в кредитных организациях 

230,3 млн.рублей 

Изменение остатков 

278,2 млн.рублей 

Иные источники 

103,3 млн.рублей 

48,7 

73,8 

8,4 

107,9 

137,8 

103,4 

42,0 

101,3 

г.Мончегорск Ковдорский район Кандалакшский район Прочие 

муницпальные 

образования Погашение в 2015 году 

(Оценка) 

Погашение в 2016 году 

(План) 

С учетом процентов к погашению  в 2016 году  в областной бюджет 

ожидается возврат  бюджетных кредитов в размере  384,5 млн. рублей 

Источники финансирования дефицита областного бюджета 

2016 год  

Стилистика привлечь кредитов 



55,3 

60,9 

57,7 

4 280,2 
6 802,7 7 442,6 

15 480,0 

18 704,1 18 934,3 

500,0 

01.01.2015 

 Факт 

01.01.2016  

Прогноз 

01.01.2017 

Прогноз  

20 260,2 

967,5 
1 585,0 1 854,6 

617,5 

(63,8%) 269,6 

(17,0%) 

млн. рублей 

Государственный долг Мурманской области 

Объем долговых 

обязательств по 

кредитам от кредитных 

организаций к   

1 января 2017 года 

составит 41,4% , 

что соответствует 

рекомендациям 

Минфина России  

Расходы на обслуживание  

государственного долга 

Кредиты кредитных организаций 

Бюджетные кредиты 

Долговая нагрузка региона,% 

Гарантии 

26 376,9 25 506,8 

Кредитный рейтинг Мурманской области 

Виды рейтингов 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Оценка 

2015 

год 

Долгосрочный рейтинг 

в иностранной и 

национальной валюте 

BB- BB- BB BB BB BB BB- 

Краткосрочный 

рейтинг в иностранной 

валюте 

B B B B B B B 

Национальный 

долгосрочный рейтинг 

A+ 

(rus) 

A+ 

(rus) 

AA-

(rus) 

AA-

(rus) 

AA-

(rus) 

AA-

(rus) 

A+ 

(rus) 
Прогноз по 

долгосрочным 

рейтингам 

Стабиль

ный 

Стабиль

ный 

Стабиль

ный 

Стабиль

ный 

Негатив

ный 

Негатив

ный 

Стабильн

ый 

Уровень социально-экономического 

развития Мурманской области 

находит отражение в кредитных 

рейтингах, присвоенных 

международным рейтинговым 

агентством Fitch Ratings. По оценке 

параметров 2015 года регион имеет 

кредитный рейтинг спекулятивного 

уровня ВВ-, прогноз изменения 

рейтинга – «Стабильный». 



Проект закона Мурманской области 

«Об областном бюджете на 2016 год» 

сформирован на основе 

утвержденных Правительством 

Мурманской области 17 

государственных программ, 

охватывающих основные сферы 

(направления) деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти Мурманской 

области. 

Особенностью формирования 

областного бюджета на 2016 год 

является отражение бюджетных 

ассигнований не только в разрезе 

государственных программ 

Мурманской области, по 

подпрограммам, но и в разрезе 

основных мероприятий. Включение в 

структуру кода целевой статьи 

расходов кода основного мероприятия 

государственных программ позволяет 

обеспечить увязку бюджетных 

ассигнований непосредственно с 

основными мероприятиями и 

соответствующими им целевыми 

показателями (индикаторами), а также 

возможность оценки достижения 

целей, задач и запланированных 

результатов реализации 

государственных программ. 

В соответствии с перечнем 

государственных программ 

Мурманской области, утвержденным 

распоряжением Правительства 

Мурманской области от 01.02.2013 № 

30-РП (в редакции распоряжения 

Правительства Мурманской области 

от 24.09.2014 № 226-РП) 

государственные программы 

сгруппированы по четырем основным 

направлениям социально-

экономического развития региона. 

 

Развитие 

человеческого 

капитала 

 

 

Комфортная и 

безопасная 

среда 

 

 

Устойчивый 

экономический 

рост 

 

 

Эффективное 

государственное 

управление 

 

Государственные программы Мурманской области 

Программные расходы бюджета 50 783,7 млн. рублей (97,8%) 

Стратегические направления 

Стратегическая цель социально-экономического развития 

Мурманской области - обеспечение высокого качества жизни 

населения региона 

Программный бюджет  



Направление «Развитие человеческого капитала» 

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 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 

года 

сумма % 

Направление "Развитие человеческого 

капитала" 
35 527,4 36 017,7 490,3 1,4% 

ГП 1. "Развитие здравоохранения" 9 986,8 9 622,7 -364,1 -3,6% 

ГП 2. "Развитие образования" 12 636,8 12 995,8 358,9 2,8% 

ГП 3. "Социальная поддержка граждан " 10 681,6 11 266,7 585,1 5,5% 

ГП 4. "Развитие физической культуры и 

спорта" 
776,5 499,2 -277,3 -35,7% 

ГП 5. "Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона" 
783,3 922,5 139,2 17,8% 

ГП 6. "Управление развитием регионального 

рынка труда" 
662,5 710,8 48,3 7,3% 

млн. рублей 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 

года 

сумма % 

Направление "Комфортная и безопасная 

среда" 
7 082,6 4 557,9 -2 524,7   35,6% 

ГП 7. "Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона" 
1 184,8 1 093,4 -91,4 -7,7% 

ГП 8. "Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения региона" 
1 346,9 1 374,2 27,3 2,0% 

ГП 9. "Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов" 
310,3 312,3 2,0 0,6% 

ГП 13. "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 
4 240,6 1 778,0 -2 462,6 -58,1% 

Направление «Комфортная и безопасная среда» 

млн. рублей 

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 



млн. рублей 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 

года 

сумма % 

Направление "Устойчивый экономический 

рост" 
3 941,9 3 302,7 -639,1  16,2% 

ГП 10. "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

624,6 518,8 -105,9 -17,0% 

ГП 11. "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 
36,8 37,5 0,7 2,1% 

ГП 12. "Развитие транспортной системы" 2 971,9 2 503,3 -468,6 -15,8% 

ГП 14. "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата" 

308,6 243,1 -65,4 -21,2% 

Направления расходов 
2015 год 

Оценка 

2016 год  

Проект 

закона 

Отклонения от 

оценки 2015 

года 

сумма % 

Направление "Эффективное 

государственное управление" 
6 621,8 6 905,3 283,5 4,3% 

ГП 15. "Информационное общество" 370,7 366,7 -4,0 -1,1% 

ГП 16. "Управление региональными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами" 

5 285,0 5 577,1 292,1 5,5% 

ГП17. "Государственное управление и 

гражданское общество" 
966,2 961,5 -4,7 -0,5% 

млн. рублей 

Направление «Устойчивый экономический рост» 

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 

Направление «Эффективное государственное управление» 

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 



Государственная программа  

«Развитие здравоохранения» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства здравоохранения Мурманской области: 

http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 463-ПП 

Государственные программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства 

22 419,2 22 765,3 23 058,2 25 357,7 
20 110,5 

29 438,4 
31 843,0 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности оказания медицинских услуг населению 

Мурманской области 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство здравоохранения  

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Смертность от 

всех причин на 

1000 населения  

11,3 

10,95 

11,4 

11 
10,9 10,9 10,9 10,9 

10,8 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/programs/gosproject/gosprog.php


врачи и иные работники мед.организаций, имеющие высшее проф. образование 

младший медицинский персонал средний медицинский персонал 

69,8 70,46 69,98 70,2 70,4 70,5 70,6 70,7 70,8 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

38,7 36,9 37,8 37,1 37,4 37,6 38 39,5 40 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обеспеченность 

населения врачами 

в государственных 

и муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения  

на 10 тыс. 

населения  

Ожидаемая 

продолжительно

сть жизни при 

рождении (лет) 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие 

здравоохранения" 
22 765,3 23 058,2 101,3 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи" 

6 857,7 6 796,3 99,1 

млн. рублей 

Соотношение 

заработной 

платы 

работников 

здравоохранения 

и средней 

заработной 

платы в  

Мурманской 

области в 2012 - 

2018 годах (%) 

38,8 47,6 52,3 52,4 70,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 73,1 78,5 81,8 81,1 

86,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 

137,7 140,5 145,3 144,0 
159,6 

200,0 200,0 200,0 200,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной 

помощи" 

8 644,4 9 155,5 105,9 

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" 342,3 388,4 113,5 

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы 

здравоохранения" 
228,6 223,1 97,6 

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения" 
250,2 302,2 120,8 

Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в 

здравоохранении" 
48,5 67,0 138,1 

Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, 

включая обеспечение реализации государственной 

программы" 

6 393,6 6 125,7 95,8 

Ключевые направления программы: 

Приобретение 

необходимых 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и специализированных 

продуктов лечебного 

питания при 

амбулаторном лечении 

Приобретение 

специальных 

питательных смесей для 

беременных женщин, 

кормящих матерей и 

детей в возрасте до 3-х 

лет жизни из 

малоимущих семей по 

спецпоказаниям 

Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации 

территориальной программы государственных гарантий по 

оказанию бесплатной медицинской помощи 

Уплата страховых 

взносов на 

обязательное 

медицинское 

страхование 

неработающего 

населения 

Мурманской 

области 

44,6 549,8 5 697,1 6 028,7 



Государственная программа  

«Развитие образования» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 455-ПП 

Государственные программы 

Повышение доступности и качества образования  и 

обеспечение его соответствия запросам населения, 

требованиям инновационной экономики и потребностям 

рынка труда 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство образования и науки 

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 
Удельный вес 

численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного 

образованием, в общей 

численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет 

(%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет 

13 080,5 12 932,0 13 089,6 14 216,9 14 831,5 15 069,0 15 586,2 

99,9 99,9 100 99,9 99,9 99,9 99,9 100 100 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php
http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php


Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет (%) 

Доля контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего 

проф. образования, реализуемым в гос. областных проф. образовательных организациях, 

соответствующим приоритетным направлениям развития региона, в общем числе 

образовательных программ, реализуемых в гос. областных проф. образовательных 

организациях (%) 

млн. рублей 

93 96 100 100 100 100 100 100 100 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

68 63 64 65 66 67 68 69 70 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие образования" 12 932,0 13 089,6 101,2 

Подпрограмма 1 "Развитие профессионального 

образования" 
1 262,4 1 389,1 110,0 

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей" 
10 451,9 10 787,2 103,2 

Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры 

системы образования" 
1 028,2 706,9 68,8 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
183,9 200,3 108,9 

Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную 

практику" 
5,6 6,1 108,9 

млн. рублей 



Ключевые направления программы: 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования  

за счет средств 

областного бюджета  

(2016 год – 1 154 

938,9 тыс. руб.) 

Организация 

качественного отдыха и 

оздоровления детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Объем средств, 

предусмотренный в 

областном бюджете на 

выплату компенсации 

родительской платы 

Развитие Центра 

Арктических 

компетенций   

Реализация движения «WorldSkills Россия  

на территории Мурманской области» 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

2,1 

Оказание услуг 

населению в 

электронном виде 17,8 

млн. рублей 

Авторы рисунков: Рассолова  Варвара, 6 «Б» класс, г. Мончегорск, 

Куликова Александра, 7 «В» класс, г. Мурманск 

2,0 1 154,9 2,1 298,1 

249,7 

Поправлен г.Мурманск 



Государственная программа  

«Социальная поддержка граждан» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 

млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 454-ПП 

Государственные программы 

Поддержка семьи и обеспечение защиты социально уязвимых 

слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Повышение доступности социального 

обслуживания населения Повышение эффективности 

реализации прав граждан, занятых в экономике региона, на 

безопасные условия трудовой деятельности 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство социального развития 

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: Доля населения, 

имеющего денежные 

доходы ниже величины 

прожиточного 

минимума, в общей 

численности населения 

области(%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет 

10 645,8 10 698,1 11 266,7 12 248,1 12 497,7 
14 517,4 14 652,1 

11,1 10,8 12 11 10,8 10,7 10,5 10,3 10 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php
http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/gosprog.php


Доля граждан, 

охваченных 

мерами социальной 

поддержки, от 

общего числа 

населения области 

(%) 

Соотношение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения к 

средней 

заработной плате 

по региону (%) 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа «Социальная поддержка 

граждан» 
10 698,1 11 266,7 105,3 

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального 

обслуживания населения Мурманской области» 

 

1 937,3 2 108,3 108,8 

млн. рублей 

Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения (%) 

37,39 38,13 40,51 41,81 43,39 43,8 43,81 43,82 43,83 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

51,1 
57,4 61,2 61,1 

79 

100 100 100 100 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

99,2 99 99,3 99,3 100 100 100 100 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Автор рисунка: Ревякина Анна, 5 «В» класс, г. Мурманск 



Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни 

социально уязвимых слоев населения" 
7 051,4 7 276,0 103,2 

Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа" 

1 211,9 1 360,0 112,2 

Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в 

Мурманской области" 
17,0 0,0 - 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
480,5 522,4 108,7 

Ключевые направления программы: 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

(за счет средств областного бюджета) 

Выплата пособий по 

уходу за ребенком до 

достижения им 

возраста полутора лет 

гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством 

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 

291,0 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (за счет средств 

областного бюджета) 

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 

Выплата региональной 

доплаты к пенсии (за счет 

средств областного 

бюджета) 

млн. рублей 

млн. рублей 

Реализация мер социальной 

поддержки по оплате 

коммунальных услуг 

многодетным семьям 

152,1 

372,1 

51,0 

34,1 

1 492,6 

318,7 



Государственная программа  

«Развитие физической культуры и спорта» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 

млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://murmansport.ru/deyatelnost/programmy/gosudarstvennaya/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 456-ПП 

Государственные программы 

Создание условий для максимальной вовлеченности населения 

Мурманской области в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Комитет по физической культуре 

 и спорту 

Сведения о целевых показателях программы: Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения, (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет 

968,2 

779,4 

506,7 
404,4 404,6 

998,6 

778,5 

12,7 
18,5 

26,3 28,0 30,0 33,0 35,0 37,0 40,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://murmansport.ru/deyatelnost/programmy/gosudarstvennaya/


Количество 

спортивных 

сооружений (ед. на 

100 тыс. 

населения) 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие физической 

культуры и спорта" 
779,4 506,7 65,0 

Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" 15,1 13,2 87,4 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" 340,7 355,7 104,4 

Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" 399,6 113,8 28,5 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
24,0 24,0 100 

млн. рублей 

Авторы рисунка: Ильин Александр, Ильина Виктория, 9 лет и 11 лет,, г. Кандалакша 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ключевые направления программы: 

Предусмотрена установка спортивных 

площадок для занятий и сдачи норм 

Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) 

Проведение капитального ремонта вентиляции плавательного бассейна и 

спортивного зала ДЮСШ в г.Полярные Зори, на капитальный ремонт 

здания спортивного комплекса МБОУ ДОД ДЮСШ «Универсал», 

г.Апатиты и на ремонт тренажерного зала МБУ  «Культурно спортивный 

центр» в г.п. Ревда 

млн. рублей 

4,5 

Стилистика:Проведение 
ремонта, по ремонтам 



Авторы рисунков: Рахимзянова Диана, 8 класс,, г. Снежногорск,  Углова Оксана, 2 «Б» 

класс, г. Мончегорск, Карыткин Даниил, 5 «Б» класс, г. Мончегорск 

 

Ключевые направления программы: 

Продолжится обучение навыкам плавания 

детей и подростков в возрасте  от 6 до 18 

лет 

Организация оздоровительного процесса в 

плавательных бассейнах для граждан 

пожилого возраста, инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

млн. рублей 

3,0 

2,9 

В рамках реализации плана мероприятий по поэтапному  

внедрению Всероссийского физкультурно –спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в 

Мурманской области планируется провести 7 

мероприятий среди обучающихся в образовательных 

организациях, студентов, государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий, трудовых 

коллективов и общественных организаций, людей 

пожилого возраста, допризывной молодежи, а также 

планируется участие в зимних и летних Всероссийских 

фестивалях ГТО, проводимых Минспортом РФ. 

2,8 

В марте-апреле планируется проведение 

спортивных игр стран Баренцева региона по 

13 видам спорта (бадминтон, биатлон, мини-

футбол, хоккей, бокс, флорбол, конькобежный 

спорт, плавание, настольный теннис, 

спортивная гимнастика, греко-римская борьба, 

лыжные гонки, баскетбол) и 82-традиционный 

Праздник Севера 



Государственная программа  

«Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия региона» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://www.culture51.ru/o_komitete/dokumenty/?pid=5 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 457-ПП 

Государственные программы 

Обеспечение творческого и культурного развития личности, 

участия населения в культурной жизни региона 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в сфере культуры 

(%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет 

848,1 
783,4 

926,7 

755,4 777,7 772,9 772,9 

75 
77,5 

80 82 82,5 83 83,5 84 84,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://www.culture51.ru/o_komitete/dokumenty/?pid=5


Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

культуры и средней 

заработной платы в 

регионе (%) 

Увеличение 

посещаемости 

учреждений 

культуры по 

отношению к 

2012 году (%) 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия региона" 
783,4 926,7 118,3 

Подпрограмма 1 "Наследие" 249,6 334,6 134,1 

Подпрограмма 2 "Искусство" 496,9 560,2 112,7 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации   

государственной программы" 
36,8 31,9 86,7 

млн. рублей 

52,8 59,4 
68,5 67,9 

82,4 
100 100 100 100 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 
10 

15 
20 

25 
30 30 30 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ключевые направления программы: млн. рублей 

Объекты капитального строительства областных и 

муниципальных учреждений 

Капитальный 

ремонт кровли 

МБУК  

 «Дом культуры н.п. 

Африканда» 
Капитальный ремонт кровли и 

фасада (частично) здания  

МБУК «Туломский сельский 

дом культуры» 

Автор рисунка: Карыткин Даниил, 5 «Б» класс, г. Мончегорск 

2,9 

1,5 



Авторы рисунков Морева Екатерина, 6 «Б» класс,, г. Мурманск,  Карыткин Даниил, 5 «Б» 

класс, г. Мончегорск 

 

Ключевые направления программы: 

Открытие экспозиции «Мурман – 

северная окраина России. XVII – нач. XX 

в. Основание города Романов – на 

Мурмане» 

Российско-Норвежский культурный форум 15-

16 сентября 2016 г. - Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова 

млн. рублей 

5,0 

5,0 

Выставка из собрания Государственной Третьяковской 

галереи «Формула цветка. Картины русских художников 

XVIII-XX вв. из собрания Государственной 

Третьяковской галереи», г. Москва 

3,5 

Мероприятия посвященные 100-летию со дня основания 

города Мурманска  

Организация детско-

юношеского центра 

краеведения в 

Мурманском 

областном 

краеведческом музее 

Международный 

фестиваль 

фотоискусства 

«Глазами северян» 

с 1 по 5 октября в 

областном Дворце 

культуры и народного 

творчества им. С.М. 

Кирова.  

4,7 

1,0 

Социальное обеспечение населения области в сфере 

культуры и искусства 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан (3-х чел.), 

работающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского 

типа (оплата ЖКХ) 

Материальное и денежное 

обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственном 

областном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении "Мурманский колледж 

искусств" (2 чел.).  

94,7 

тыс. рублей 

204,0 



Государственная программа  

«Управление развитием регионального рынка 

труда» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://murman-zan.ru/home/progrcel/gosprog/docgosprogr.aspx 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.10.2015 г. № 449-ПП 

Государственные программы 

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 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Комитет по труду и занятости 

 населения региона Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Уровень общей 

безработицы (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства 

745,4 
662,5 

750,3 
796,1 797,5 797,5 797,5 

7,7 7,2 6,7 7,8 7,4 6,9 6,6 6,5 6,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://murman-zan.ru/home/progrcel/gosprog/docgosprogr.aspx
http://murman-zan.ru/home/progrcel/gosprog/docgosprogr.aspx
http://murman-zan.ru/home/progrcel/gosprog/docgosprogr.aspx


Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 

Коэффициент 

напряженности 

на рынке труда 

% 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа «Управление развитием 

регионального рынка труда» 
662,5 750,3 113,3 

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения 

Мурманской области»  
601,5 646,5 107,5 

Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Мурманскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»  

2,5 1,1 44 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

Государственной программы» 
58,5 55,4 94,7 

млн. рублей 

Численность лиц с 

установленным в 

текущем году 

профессиональным 

заболеванием в расчете 

на 10 тыс. работающих, 

чел. 

Коэффициент частоты 

травматизма, % 

Доля участников 

Государственной 

программы, имеющих 

профессиональную 

квалификацию, от 

числа переселившихся 

в Мурманскую область 

1,8 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,3 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,9 3,4 3,2 
3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Проведение 

медицинского 

осмотра перед 

оформлением 

разрешения на 

временное 

проживание 

Профессиональное  

обучение женщины в  

период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет  

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в 

Мурманской области» 
0,0 17,3 - 

Подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов» 
0,0 30,0 - 

Ключевые направления программы: 

Социальные выплаты 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными 

Профессиональн

ое обучение и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

безработных 

граждан 

Содействие в приёме 

и обустройстве  на 

территории вселения 

соотечественников, 

переселившихся в 

Мурманскую область 

351,5 

Содействие в 

трудоустройстве 

незанятых 

инвалидов на 

оборудованные 

(оснащенные) 

для них  рабочие 

места 

2,8 

4,0 

0,8 

1,1 

48,4 

Авторы рисунка: Лукьяненко Ангелина, 5 «А» класс, г. Мурманск 

 

млн. рублей 

млн. рублей 



Государственная программа  

«Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 

млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 459-ПП 

Государственные программы 

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 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство строительства  

и территориального развития  

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Ввод в действие жилья 

за счет всех источников 

финансирования 

 (тыс. кв. метров) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

2 087,7 
1 861,2 

1 632,1 
1 366,2 

1 158,9 1 153,0 1 170,7 

24,3 24,8 25,1 

40,0 
45,0 

29,6 
35,0 

55,0 55,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
http://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php
http://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php


Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Мурманской области  (кв. метров) 

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  (%) 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Обеспечение комфортной 

среды проживания населения региона" 
1 861,2 1 632,1 87,7 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской 

области" 

1 279,6 1 155,6 90,3 

Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного 

благоустройства территорий муниципальных образований 

Мурманской области" 

442,6 357,6 80,8 

Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения 

государственных функций и оказания государственных 

услуг в строительстве, градостроительной и жилищной 

сферах" 

99,9 76,8 76,9 

Подпрограмма 4  "Обеспечение осуществления 

государственного контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере" 

39,0 42,1 101,1 

млн. рублей 

24,7 24,5 24,7 
26,0 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30,0 
22,5 

30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Обеспечение жильем 

ветеранов и инвалидов 

Возмещение  

части затрат 

многодетным 

семьям при 

строительстве 

жилья на 

предоставленных 

на безвозмездной 

основе земельных 

участках 

Планировка территорий, 

формирование (образование) 

земельных участков, 

обеспечение их объектами 

коммунальной и дорожной 

инфраструктуры, в том 

числе для предоставления на 

безвозмездной основе 

многодетным семьям  

Ключевые направления программы: 

Мероприятия по улучшению 

жилищных условий молодых 

семей на территории 

Мурманской области 

Авторы рисунков: Заец Арина, 5 «Б» класс, г.Мурманск, Шеремет Мария, 5 «Б» класс, г. 

Мурманск, Клюева Валерия, 4 «А» класс, г. Мурманск 

 

млн. рублей 

Молодые семьи: 

38,5 

Многодетные семьи: 

45,8 

Обеспечение жильем отдельных 

 категорий граждан: 

6,0 

5,0 

Обеспечение жильем 

военнослужащих 
6,5 



Государственная программа  

«Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения региона» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 

млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://safety.gov-murman.ru/documents/programs/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 460-ПП 

Государственные программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения  

на территории Мурманской области 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Комитет по обеспечению безопасности 

 населения Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 
Удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, 

к общему числу 

зарегистрированных 

преступлений, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет 

1 406,9 1 346,9 1 374,2 1 449,0 1 428,8 
1 630,3 1 681,6 

29,8 32,3 37,67 37,5 37,4 37,3 37,2 37,1 37 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://safety.gov-murman.ru/documents/programs/
http://safety.gov-murman.ru/documents/programs/
http://safety.gov-murman.ru/documents/programs/


Материальный 

ущерб от 

чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, 

млн. руб. 

Число спасенных 

на пожарах, 

приходящееся на 

одного 

погибшего и 

травмированного  

на пожарах, чел. 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

90,1 
47,9 

71,41 68 66 64 62 61 60 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29,8 32,3 
37,67 37,5 37,4 37,3 37,2 37,1 37 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения 

региона" 

1 346,9 1 374,2 102 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" 25,2 25,2 100 

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" 1 112,2 1 137,5 102,3 

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций" 
187,7 188,7 100,5 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
21,8 22,7 104,1 

млн. рублей 

Реконструкция 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения 

Реконструкция 

здания котельной  

под пожарное депо  

в с.Териберка 

Обеспечение своевременного и 

эффективного реагирования на угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций, 

тушения пожаров в населенных пунктах 

Мурманской области, устойчивой работы 

системы радиационного контроля в 

регионе, а также региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения 

области об опасностях. 

Ключевые направления программы: млн. рублей 

25,4 

55,3 



Государственная программа  

«Охрана окружающей среды и воспроизводство 

природных ресурсов» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://mpr.gov-murman.ru/documents/programs/dcp/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 452-ПП 

Государственные программы 

Повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природной среды 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 
Министерство природных ресурсов 

 и экологии Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Объем выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на 

единицу валового 

регионального продукта  

(тонн/млн. руб.)

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

416,5 
481,5 

957,6 

483,7 
604,4 618,9 571,8 

1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://mpr.gov-murman.ru/documents/programs/dcp/
http://mpr.gov-murman.ru/documents/programs/dcp/
http://mpr.gov-murman.ru/documents/programs/dcp/


Объем направленных 

на захоронение 

отходов на единицу 

ВРП (тонн/млн. руб.) 

Доля площади 

Мурманской 

области, занятая 

особо 

охраняемыми 

природными 

территориями 

(%) 

Лесистость территории 

(%) 

Численность основных 

видов охотничьих 

ресурсов (лось, дикий 

северный олень, бурый 

медведь) (количество 

особей) 

835,4 

647,0 

476,0 447,0 406,4 357,8 333,1 289,9 250,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8,9 
11,0 

12,6 12,5 12,9 12,9 
14,2 15,0 15,3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

37,3 37,3 37,3 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13728 

13862 
13903 13898 

13953 
14008 

14063 
14116 

14173 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Ключевые направления программы: млн. рублей 

Очистка от донных 

отложений реки Сайда в 

районе водозаборных 

сооружений г. Гаджиево 

Мурманской области 

(работы некапитального 

характера) 

протяженностью – 2,94 

км 

17,3 

Выдача разрешений на 

добычу охотничьих 

ресурсов 

Выдача охотничьих 

билетов 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа «Охрана окружающей 

среды и воспроизводство природных ресурсов" 
481,5 957,6 198,9 

Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической 

безопасности" 
119,2 593,1 497,6 

Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство 

лесов" 
80,6 93,2 115,6 

Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов" 
19,1 18,4 96,3 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
203,0 197,8 97,4 

Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба» 
59,6 51,9 87,1 

Подпрограмма 6 «Охрана и рациональное использование 

животного мира и развитие охотничьего хозяйства» 
- 3,3 - 

млн. рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

0,2 

0,2 



Государственная программа  

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minenergo.gov-murman.ru/documents/cel_prog/gos/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 464-ПП 

Государственные программы 

Надежное обеспечение Мурманской области топливно-

энергетическими ресурсами, повышение эффективности их 

использования 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства  

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Энергоемкость 

внутреннего 

регионального 

продукта, (кг у.т./тыс. 

руб.) 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

5 819,9 

4 549,3 

2 427,6 

436,7 235,9 393,8 395,3 

30,9 30,4 29,2 28,05 27,47 26,9 26,32 25,75 25,17 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://minenergo.gov-murman.ru/documents/cel_prog/gos
http://minenergo.gov-murman.ru/documents/cel_prog/gos
http://minenergo.gov-murman.ru/documents/cel_prog/gos


Развитие информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры в 

Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования и 

повышение 

энергетической 

эффективности объектов и 

систем жизнеобеспечения 

муниципальных 

образований Мурманской 

области 

Ключевые направления программы: млн. рублей 

Компенсация выпадающих 

доходов ресурсоснабжающим  

организациям в целях 

стабильного предоставления 

коммунальных услуг 

населению 

1 551,9 
Обеспечение 

нефтепродуктами и 

топливом удаленных 

населенных пунктов с 

ограниченным сроком 

завоза грузов 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 
4 549,3 2 427,6 

Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в Мурманской области" 
500,0 606,7 

Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического 

комплекса" 
4 006,2 1 776,1 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
43,0 44,7 

млн. рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

0,2 

Разработка, ежегодная 

корректировка схемы и 

программы развития 

электроэнергетики 

Мурманской области 

0,2 

33,3 

120,2 

2,3 

Автор рисунка: Сухолитко Полина, 2 «Б» класс, г.Мончегорск 

 



Государственная программа  

«Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://agro.gov-murman.ru/activities/CProgs/gosprog.php 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.10.2015 г. № 448-ПП 

Государственные программы 

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 

Сведения о целевых показателях программы: 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых ценах), 

% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

792,4 700,7 702,6 729,2 724,5 

1 017,5 975,3 

99,0 
81,9 82,5 78,4 78,4 

96,3 100,4 100,9 101,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://agro.gov-murman.ru/activities/CProgs/gosprog.php
http://agro.gov-murman.ru/activities/CProgs/gosprog.php
http://agro.gov-murman.ru/activities/CProgs/gosprog.php


Доля молока, 

производимого 

хозяйствующими 

субъектами области (доля 

собственного 

производства), в общем 

объеме потребления, % 

Количество случаев 

заболевания людей 

болезнями от 

продукции 

животного 

происхождения, 

подлежащей 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе, ед. 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

700,7 702,6 100,3 

Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного 

комплекса" 
543,3 532,2 98,0 

Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских 

территорий Мурманской области" 
3,9 9,1 233,3 

Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной 

службы Мурманской области" 
153,4 161,3 105,1 

млн. рублей 

13,6 13,2 
10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ключевые направления программы: млн. рублей 

Развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

379,6 

Автор рисунка: Никитин Саша, 3 «А» класс, г.Мурманск 

 



Удовлетворение 

потребностей сельского 

населения в 

благоустроенном жилье 

Обеспечение реализации 

государственных функций и 

предоставления 

государственных услуг в сфере 

сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, 

регулирования рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Ключевые направления программы: 
млн. рублей 

Модернизация 

производства в 

агропромышленном 

комплексе 

Развитие 

растениеводст

ва 

(кормопроизво

дства) 

Поддержка малых 

форм хозяйствования 

на селе 

21,4 

24,8 

46,2 

19,4 

5,8 

Авторы рисунков: Ревякина Анна, 5 «В» класс, г.Мурманск, Кожина Дана, 6 класс, м.о. 

Кандалакшский район, Юдина Анастасия, 6 «В» класс, г. Оленегорск, Третьякова  Анастасия , 5 

«А» класс, г. Полярный, Стырова Варвара, Шульга Ангелина, 5 «А» класс, г. Мурманск 

 



Государственная программа  

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://rybolovstvo.gov-murman.ru/documents/programs/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 453-ПП 

Государственные программы 

Обеспечение рационального использования водных 

биоресурсов в прибрежной зоне и пресноводных объектах 

Мурманской области, создание условий для ускоренного 

развития аквакультуры и сохранения популяций и видового 

разнообразия водных биологических ресурсов Мурманской 

области, модернизация рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области. 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Комитет рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: Индекс производства 

по виду 

экономической 

деятельности 

«Переработка и 

консервирование 

рыбо- и 

морепродуктов», % 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства 

3 751,8 

8 138,2 
6 688,7 

7 510,1 
9 569,3 

4 788,4 4 986,6 

103,3 
119,9 

99 106,7 102,2 102,5 102,6 103,2 103,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://rybolovstvo.gov-murman.ru/documents/programs/
http://rybolovstvo.gov-murman.ru/documents/programs/
http://rybolovstvo.gov-murman.ru/documents/programs/


Организация рыболовства в Мурманской 

области (любительского и спортивного 

рыболовства, прибрежного рыболовства и 

береговой переработки, промышленного 

рыболовства в пресноводных (внутренних 

водах) объектах, традиционного 

рыболовства коренного малочисленного 

народа Севера саами) 

Темп роста 

объема 

производства 

продукции 

аквакультуры (к 

уровню 2011 

года),  % 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса" 
8 138.2 6 688.7 82.2 

Подпрограмма 1 «Организация рыболовства и реализация 

рыбохозяйственной политики в рамках полномочий 

субъекта Российской Федерации» 

22.8 22.8 100 

Подпрограмма 2 «Развитие аквакультуры» 5 210.6 5 184.1 99.5 

Подпрограмма 3 «Модернизация и стимулирование 

инноваций в рыбохозяйственном комплексе» 
2 904.7 1 481.8 51.0 

млн. рублей 

Объем налоговых и неналоговых поступлений от предприятий рыбохозяйствен-ного 

комплекса в консолидированный бюджет Мурманской области, млн. руб.  

197 274 229 142 200 
474 

872 875 872 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 723,00 1 490,40 
2 179,60 

1 828,50 1 865,00 1 902,30 1 940,40 1 979,20 1 998,70 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Предоставление субсидии  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам  на развитие 

аквакультуры 

(рыбоводство) 

Ключевые направления программы: 
млн. рублей 

14,0 18,5 



249,8 252,5 
212,8 

252,7 252,9 253,1 253,3 253,6 253,9 

11,0 11,1 6,0 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственная программа  

«Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 

млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 462-ПП 

Государственные программы 

Создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы Мурманской области 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Подвижность 

населения 

(пасс.-км на 1 жителя 

в год) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

2 701,9 
3 037,0 2 753,1 

3 207,6 2 994,9 
3 352,5 3 441,7 

на автомобильном транспорте 

межмуниципального 

сообщения 

на пригородном 

железнодорожном транспорте 

Автор рисунка: Ковалева Елена, 5 «В» класс, г.Мурманск 

 

Минобр поправить!!!!!!! 

http://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
http://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php
http://mintrans.gov-murman.ru/documents/programs/gov_programm.php


Количество ДТП на 

сети дорог 

регионального и 

местного значения на 

1 тыс. 

автотранспортных 

средств из-за 

сопутствующих 

дорожных условий 

Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

или 

межмуниципаль

ного значения, 

соответствующи

х нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационны

м показателям, в 

% к 2011 году 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие транспортной 

системы" 
3 037,0 2 753,1 90,7 

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской 

области" 
2 009,2 1 940,6 96,6 

Подпрограмма 2 "Организация транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской 

области" 

873,4 595,8 68,2 

Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в 

Мурманской области" 

23,0 89,2 387,8 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
127,5 127,6 100,1 

млн. рублей 

0,8 0,8 

1,0 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,3 
1,0 

1,6 
2,2 

2,8 
3,4 

4,0 
4,6 

5,2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Автор рисунка: Носкова Даша, 8 «В» класс, г.Оленегорск 

 



Строительство 

(реконструкция) – 15 км 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) 

значения 

Содержание сети 

региональных или 

межмуниципальных 

автомобильных дорог 

Мурманской области  

Ключевые направления программы: 
млн. рублей 

Выполнение 

отдельных 

мероприятий по 

технической 

эксплуатации сети 

региональных или 

межмуниципальных 

автомобильных дорог 

Мурманской области 
Выделение субсидий 

муниципальным 

образованиям на 

софинансирование 

дорожной 

деятельности (на 

конкурсной основе) 

Выполнение ремонта 

сети региональных или 

межмуниципальных 

автомобильных дорог 

Мурманской области и 

искусственных 

сооружений на них 

150,0 

Авторы рисунков: Чумаслов Денис, 8 «А» класс, г.Мурманск, Новицкая Софья, 7 «А» класс, п.г.т. 

Умба  

 

522,7 

428,9 

50,0 

613,5 



Государственная программа  

«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minec.gov-murman.ru/activities/ 

targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 461-ПП 

Государственные программы 

 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 

Сведения о целевых показателях программы: 

Оценка 

предпринимательским 

сообществом общих 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности, 

включая улучшение 

инвестиционного 

климата, балл 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

711,4 

427,1 363,5 334,1 333,9 

711,6 
499,6 

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129
http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub02/sub26/index.php?sphrase_id=36129


 

Объем платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма 

(включая услуги гостиниц и аналогичных мест размещения), млн.руб 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата" 

427,1 363,5 85,1 

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды" 
81,7 9,3 11,4 

Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" 
145,2 147,0 101,2 

Подпрограмма 3 "Развитие  промышленности, 

инновационной и научно-технической деятельности" 
15,6 18,6 119,2 

Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, 

туризма и торговой деятельности в регионе" 

 

38,9 39,3 101,0 

млн. рублей 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения,% 

Доля инвестиций в основной 

капитал в валовом 

региональном продукте 

1 690,8 1 874,1 2 107,0 2 149,0 2 192,0 2 236,0 2 281,0 2 326,0 2 373,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

16,2 18,8 
26,0 26,2 26,2 26,5 26,8 27,0 27,3 

25,8 23,0 

32,6 
25,0 26,0 27,0 27,5 28,0 28,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



«Организация проведения 

Мурманской международной 

деловой недели (п. 3 федерального 

Плана основных мероприятий, 

связанных с подготовкой и 

проведением празднования  

100-летия основания г. 

Мурманска)» 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Подпрограмма 5 "Совершенствование системы 

государственного стратегического управления" 
4,8 5,8 120,8 

Подпрограмма 6 «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской 

области» 

35,0 36,6 104,6 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
106,0 106,9 100,8 

млн. рублей 

«Организация 

презентаций и 

комплексных 

экспозиций в 

Мурманской области, 

регионах РФ и за 

рубежом, связанных с 

празднованием 100-

летия основания г. 

Мурманска» 

Ключевые направления программы: 
млн. рублей 

«Содействие в проведении международных и 

межрегиональных конгрессно-выставочных мероприятий 

по основным направлениям экономического развития на 

территории Мурманской области (тематических 

выставок, конференций, семинаров, «круглых столов»)» 

1,8 

1,0 

Авторы рисунков: Кочеткова Анастасия, 5 «Г» класс, г.Мурманск, Кузиков Дмитрий, воспитанник 

отд. для  несовершеннолетних, нуждающихся в социальной защите, г. Кандалакша 

3,9 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 



Государственная программа  

«Информационное общество» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://it.gov-murman.ru/documents/programs/government 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 450-ПП 

Государственные программы 

Повышение качества жизни граждан, проживающих в 

Мурманской области, на основе использования 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий и результатов 

космической деятельности 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Комитет по развитию информационных 

технологий и связи Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: 

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной 

форме,% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

Местный бюджет Внебюджетные средства 

462,3 450,2 
375,8 378,4 370,3 

430,7 440,3 

30,0 35,0 40,0 
50,0 

60,0 
70,0 70,0 70,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Минобр поправить!!!!!!! 

http://it.gov-murman.ru/documents/programs/government/
http://it.gov-murman.ru/documents/programs/government/
http://it.gov-murman.ru/documents/programs/government/


 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут 

Доля исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления области, имеющих доступ к геоинформационной системе, % 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа "Информационное 

общество" 
450,2 375,8 83,5 

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства" 
448,9 374,7 83,5 

Подпрограмма 2 "Использование спутниковых 

навигационных технологий и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Мурманской области" 

1,3 1,1 84,6 

млн. рублей 

10,0 20,0 30,0 50,0 70,0 90,0 100,0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

24,0 13,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ключевые направления программы: 
млн. рублей 

Обеспечение 

реализации 

функций в сфере 

развития 

информационного 

общества и 

формирования 

электронного 

правительства 

Обеспечение 

деятельности 

государственных 

архивов Мурманской 

области 

Модернизация, 

эксплуатация  и 

сопровождение  

автоматизированных 

информационных 

систем для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в сфере образования и 

науки в электронном 

виде 

17,8 

37,5 

68,4 

Автор рисунка: Гуц Ксения, 3 «А» класс, г.Кандалакша 

 



Государственная программа  

«Управление региональными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 
млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 458-ПП 

Государственные программы 

Повышение сбалансированности и устойчивости  

бюджетной системы региона 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Министерство финансов 

Мурманской области 

Сведения о целевых показателях программы: Отношение дефицита 

областного бюджета к 

общему годовому объему 

доходов областного бюджета 

без учета объема 

безвозмездных поступлений в 

отчетном финансовом году в, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

(%)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет 

4 785,7 
5 285,0 5 577,1 5 296,2 5 292,9 5 052,4 4 964,3 

12,5 12,0 
14,6 15,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Минобр поправить!!!!!!! 

http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/


Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных (исполненных) в 

консолидирован-ном 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», % 

 

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. 

Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, % 

111,0 113,3 
95,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

19,0 17,0 16,0 18,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

59,9 
76,8 87,4 88,0 88,0 89,0 89,0 90,0 90,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Удельный вес объема проверенных средств в составе расходов бюджета, % 

6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа «Управление 

региональными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами» 

5 285,0 5 577,1 105,5 

Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства" 
1 697,1 1 970,9 116,1 

Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного 

и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие 

повышению качества управления муниципальными 

финансами» 

3 519,3 3 536,7 100,5 

 Подпрограмма 3 «Организация и осуществление контроля 

и надзора в бюджетно-финансовой сфере» 
21,5 22,4 104,2 

Подпрограмма 4 «Развитие системы управления 

государственными закупками Мурманской области» 
47,1 47,1 100 

млн. рублей 

Ключевые направления программы: 

млн. рублей 

1 368,9 - дотации и субвенции 

предоставляемые на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

193,5 - формирование районных 

фондов финансовой поддержки 

поселений 

1 391,0 - дотации бюджетам 

закрытых административно-

территориальных образований 

300,0 - трансферты на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов 

53,4 - дотация бюджету   

г. Мурманск в целях обеспечения 

сбалансированности местного 

бюджета 

230,0  - субсидия  на повышение 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

Автор рисунка: Нежурина Дарья, 3 «А» класс, г. Кандалакша 

3,5 млрд. рублей направлено в 2016 году на 

совершенствование  механизмов предоставления 

межбюджетных трансфертов и повышение качества 

управления муниципальными финансами, в том числе: 



Государственная программа  

«Государственное управление и гражданское общество» 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы*: 

млн. рублей 

Цель : 

С полной редакцией государственной программы  

Вы можете ознакомиться на официальном сайте  

Министерства образования и науки Мурманской области: 

http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/ 

*В ред. постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2015 г. № 451-ПП 

Государственные программы 

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 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы: 

Аппарат  Правительства 

Мурманской области 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Областной бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные средства 

1 011,5 988,5 983,0 987,9 982,0 1 012,1 1 012,7 

Минобр поправить!!!!!!! 

http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/
http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/state_programs/


Доля объектов недвижимого имущества государственной собственности Мурманской области, 

используемых при осуществлении региональных полномочий (%) 

Доля мировых судей, положительно оценивающих уровень материально-

технического и информационно-технологического обеспечения судебных 

участков (%) 

Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области, 

считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации (%) 

60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

93,7 95,8 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной 

программы : 

Направления расходов 

Сумма 

% 
2015 

2016 

Проект 

Государственная программа «Государственное 

управление и гражданское общество» 
988,5 983,0 99,4 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения 

государственного управления» 
694,3 671,7 96,7 

Подпрограмма 2 «Управление государственным 

имуществом Мурманской области» 
62,9 74,8 118,9 

Подпрограмма 3 «Укрепление этнокультурного 

многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в 

Мурманской области» 

44,1 39,4 89,3 

Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление института 

мировой юстиции в Мурманской области» 
187,1 197,1 105,3 

млн. рублей 

60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 
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Проект 2016  

(1 045,5 )              

Оценка 2015 

 (1 829,9)              

∑ 1 829,9 

784,4 

(42,9%) 
∑ 1 045,5 

"Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона" 

"Развитие транспортной 

системы 

"Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона 

"Развитие образования"   
"Обеспечение общественного 

порядка и безопасности 

населения региона"     

"Развитие физической культуры 

и спорта" 

"Развитие здравоохранения"   

"Социальная поддержка граждан и 

развитие социально-трудовых 

отношений"  

Объекты капитального строительства 

Распределение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной и муниципальной собственности по 

государственным программам представлено в параметрах проекта закона Мурманской 

области об областном бюджете на 2016 год 

Оценка 2015 



Детский сад на 220 мест в н.п. 

Североморск-3 

Объем финансового обеспечения на 

2016 год – 73 353,9 тыс. руб. средства 

муниципального бюджета 

Общая стоимость объекта – 245,62 млн. 

руб. 

Сроки строительства – 2014-2016 годы 

Заказчик – Муниципальное образование 

ЗАТО г. Североморск 

Подрядчик – ООО «ИМПЕКС-СТРОЙ» 

Общеобразовательная школа на 50 человек в 

с. Краснощелье Ловозерского района 

Объем финансового обеспечения на 2016 год – 

32 062,7 тыс. руб. средства областного 

бюджета, 1 687,5 тыс. руб. муниципального 

бюджета 

Общая стоимость объекта – 208,3 млн. руб. 

Сроки строительства – 2016-2018 годы 

Заказчик – Муниципальное образование 

Ловозерский район 

Подрядчик – По результатам торгов 

Детский на 140 мест в п. Спутник 

Мурманской области 

Объем финансового обеспечения на 

2016 год – 58 500,00 тыс. руб. средства 

областного бюджета, 19 509,5 тыс. руб. 

муниципального бюджета 

Общая стоимость объекта – 201,6 млн. 

руб. 

Сроки строительства – 2016-2017 годы 

Заказчик – Муниципальное образование 

Печенгский район 

Подрядчик – По результатам торгов 

Авторы рисунков: Ковалюк Руслан, 2 «А» класс, г.Кандалакша, Кузикова Карина, воспитанница 

отд. для несовершеннолетних нуждающихся в социальной защите, г. Кандалакша, Кулинич 

Анастасия, 7 класс, г.Мурманск 

 

Объекты в сфере образования 



Строительство спального корпуса № 

3 Апатитского 

психоневрологического интерната 

Объем финансового обеспечения на 

2016 год – 44 350,0 тыс. руб. 

Общая стоимость объекта – 285,15 

млн. руб. 

Сроки строительства – 2014-2016 годы 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области» 

Подрядчик – ОАО «Мурманстрой» 

Строительство пищеблока со столовой с 

переходными галереями для 

Апатитского психоневрологического 

интерната 

Объем финансового обеспечения на 2016 

год – 44 350,0 тыс. руб. 

Общая стоимость объекта – 188,4 млн. руб. 

Сроки строительства – 2014-2017 годы 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области» 

Подрядчик – ОАО «Мурманстрой» 

Строительство самотечной и 

напорной линии водоотведения в п. 

Умба 

Объем финансового обеспечения на 2016 

год – 7 000,00 тыс. руб. средства 

областного бюджета, 777,8 тыс. руб. 

муниципального бюджета 

Общая стоимость объекта – 21,64 млн. 

руб. 

Сроки строительства – 2016-2017 годы 

Заказчик – Муниципальное образование 

п. Умба Терского района 

Подрядчик – По результатам торгов 

Объекты ЖКХ 

Социальные объекты    



Реконструкция здания ГОАУК 

«Мурманская областная филармония» 

Объем финансового обеспечения на 2016 

год – 111 180,00 тыс. руб. 

Общая стоимость объекта – 496,00 млн. 

руб. 

Сроки строительства – 2014-2016 годы 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области» 

Подрядчик – ЗАО «МНК-ГРУПП» 

Реконструкция здания ГОАУК 

«Мурманский областной 

драматический театр» 

Объем финансового обеспечения на 2016 

год – 77 594,87 тыс. руб. 

Общая стоимость объекта – 561,2 млн. 

руб. 

Сроки строительства – 2014-2017 годы 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области» 

Подрядчик – ООО «ТэТа» 

Реконструкция здания котельной под 

пожарное депо в с. Териберка 

Объем финансового обеспечения на 2016 год 

– 30 000,00 тыс. руб. 

Общая стоимость объекта – 53,58 млн. руб. 

Сроки строительства – 2015-2016 годы 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области» 

Подрядчик – ОАО «Мурманскпромстрой» 

Автор рисунка: Углова Оксана, 2 «Б»  класс, г.Мончегорск 

 

Объекты в сфере обеспечения  

безопасности населения 

Объекты культуры   



Лыжероллерная трасса. Водоотводные 

сооружения лыжного стадиона 

спорткомплекса «Долина Уюта» в г. 

Мурманске 

Объем финансового обеспечения на 2016 год –    

24 708,9 тыс. руб. 

Общая стоимость объекта – 60,18 млн. руб.  

Сроки строительства – 2014-2016 годы 

Заказчик – ГОУП «Учебно-спортивный центр» 

Подрядчик – ОАО «Мурманскпромстрой» 

Спортивные объекты 

Объекты капитального ремонта 

Капитальный ремонт здания Междуреченского 

сельского Дома культуры 

Объем финансового обеспечения на 2016 год – 15200,0 

тыс. руб. средства областного бюджета, 800 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета 

Срок ремонта – 2016 год 

Заказчик – МБУК «Междуреченский сельский дом 

культуры» с.п. Междуречье 

Подрядчик – По результатам торгов 

Капитальный ремонт кровли хирургического корпуса 

№3 ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

Объем финансового обеспечения на 2016 год – 28 700,0 

тыс. руб. 

Общая стоимость ремонта – 38,7 млн. руб. 

Сроки ремонта – 2015-2016 годы 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области» 

Подрядчик – По результатам торгов 

Капитальный ремонт Дворца спорта «Металлург» 

Объем финансового обеспечения на 2016 год – 35 354,8 

тыс. руб. средства областного бюджета, 1 860,8 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета 

Общая стоимость ремонта – 126,0 млн. руб. 

Сроки ремонта – 2014-2016 годы 

Заказчик – МБУ «Спортивный комплекс «Металлург» 

Подрядчик – ООО «Североморская строительная 

компания» 



Открытость & общественное участие 

Публикация бюджетных данных Мурманской области 

Опросы общественного мнения 

Наименование субъекта                         

Российской Федерации 

Место по 

РФ 

Итого  

по I и II 

этапам 

I этап II этап 

Единица измерения место баллов баллов баллов 

Краснодарский край 1 86,0 39,0 47,0 

Красноярский край 2 82,0 35,0 47,0 

Омская область 3 81,5 33,5 48,0 

Оренбургская область 4 79,0 32,0 47,0 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 
5 77,5 36,0 41,5 

Владимирская область 6-7 77,0 33,0 44,0 

Республика Адыгея (Адыгея) 6-7 77,0 33,0 44,0 

Мурманская область 8 70,0 28,0 42,0 

Московская область 9 69,0 27,0 42,0 

Республика Башкортостан 10 65,5 28,5 37,0 

Лидеры рейтинга по результатам I-II этапов 

В целях формирования единого информационного 

пространства в сфере управления общественными 

финансами в Мурманской области Министерством 

финансов Мурманской области осуществляется развитие 

портала бюджетной системы Мурманской области 

«Бюджет для всех», на котором  в том числе 

осуществляется публикация бюджетных данных 

муниципальных образований области http://b4u.gov-murman.ru/ 

В 3 квартале 2015 года научно-

исследовательский финансовый 

институт (НИФИ) совместно с 

Центром прикладной экономики 

завершил оценку I и II этапов рейтинга 

субъектов Российской Федерации по 

уровню открытости бюджетных 

данных за 2015 год, по 

результатам которых Мурманская 

область занимает по России 8 место 

(70 баллов из 95 возможных) и 

сохраняет 1 место по Северо-

Западному федеральному округу. 

В составе I и II этапов проводилась 

оценка публикаций сведений 

первоначально утвержденного 

бюджета, годового отчета об 

исполнении бюджета, о фактических 

результатах деятельности 

государственных учреждений 

Мурманской области, печатного и 

электронного изданий «Бюджет для 

граждан» и итогов общественного 

участия (опросы населения). 



 
 
 

 
 
 

Общественное участие 

Комитетом по развитию 

информационных технологий и 

связи Мурманской области портала 

«Открытый электронный регион» 

(http://openregion.gov-murman.ru/), 

созданного в целях организации 

взаимодействия граждан со 

специалистами исполнительных 

органов государственной власти 

Мурманской области, вовлечения 

граждан в процессы 

государственного управления, 

создания и реализации новых идей, 

получения обратной связи от 

населения по различным вопросам 

социально-экономического 

развития региона с помощью 

современных технологий и 

принципов краудсорсинга, то есть 

привлечения сил (знаний, опыта, 

информации) широких масс 

населения. 

Очередным шагом по созданию в 

Мурманской области открытого 

правительства    стала      разработка 

В текущем году проведено три опроса населения области  

в бюджетно-финансовой сфере, участие приняли свыше 

 700 человек 

Непосредственная 

возможность участия 

общественности в обсуждении 

проекта бюджета предоставлена на 

его публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проектам 

закона Мурманской области об 

областном бюджете проводятся до 

первого чтения проекта бюджета в 

Мурманской областной Думе в 

соответствии с постановление 

законодательного органа от 

13.05.2008 № 759 «О проекте 

Положения о порядке подготовки и 

проведения публичных слушаний 

по проектам Законов Мурманской 

области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и 

годовом отчете об исполнении 

областного бюджета» . Объявление 

о проведении публичных слушаний 

размещается на официальном сайте 

Мурманской областной Думы. 

Итоги публичных слушаний на 

основании высказанных мнений, 

предложений и замечаний 

учитываются при рассмотрении 

проекта закона об областном 

бюджете.  

Граждане также могут направить обращение в Министерство финансов Мурманской 

области в письменном виде по почтовому адресу или в электронном виде на адрес 

minfin@gov-murman.ru или обратиться к сотрудникам министерства финансов через 

портал бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех» 

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

http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
http://openregion.gov-murman.ru/
mailto:minfin@gov-murman.ru
mailto:minfin@gov-murman.ru
mailto:minfin@gov-murman.ru


Финансовая грамотность 

Как научиться экономить и копить деньги* 

 
 
 

Три помехи 
для 

накопления 

денег 

 
 
 

Три полезных 

инструмента, 
способствующие 

накоплению денег 

Жизнь не по средствам 

Покупка ненужных 
вещей 

Отсутствие долгосрочного 
планирования 

1 

2 

3 

1. Строгий учет доходов и 

расходов 
Контролировать их можно, с 

помощью блокнота-ежедневника, 

электронной таблицы в Excel, 

специального мобильного 

приложения. 

Нужно вести две части, в одной 

ежедневно писать расходы, в другой 

– доходы. В конце определенного 

периода (неделя, месяц, год) 

суммируем обе колонки и делаем 

выводы. 
 

2. Фиксированный процент 
Считается, что накопление 5-10% с 

каждой зарплаты остается 

незамеченным даже в семьях, 

имеющих весьма скромный доход. 
 

3. Поиск резервов 
Каждый человек имеет хоть 

небольшую ежедневную статью 

расходов, от которой можно (а 

иногда даже нужно) отказаться. 

* Для подготовки раздела использована информация с сайта http://www.exocur.ru/kak-nauchitsya-ekonomit-i-kopit-dengi/ 

Автор рисунка: Ревякина Анна, 

5 «В» класс, г.Мурманск 

Автор рисунка: Заец Арина, 

5 «Б» класс, г.Мурманск 



1. Изначально ставить 
себе наглядную и 
реальную цель, на 
которую вы хотите 

накопить. 

2.Откладывать часть 
денег от каждого 

поступления. 

3. Временно 
отказаться от 

использования 
пластиковых карт. 

4. Отказаться от 
регулярных расходов, 

без которых можно 
обойтись. 

5. Отдавать часть 
денег на 

благотворительность. 

6. Инвестировать даже 
небольшие отложенные 

средства (можно с 
минимальной 
прибылью). 

7. Запретить себе 
использовать 

«накопительный 
фонд». 

Закрыть все мелкие долги в виде потребительского 
кредита, задолженности по кредитке и т. д.  

Ставить перед собой конкретные цели, 
связанные со сроками и суммами.  

Регулярно вести финансовый дневник, 
ежедневно записывая в него все доходы и 
расходы. 

Выделять определенную сумму 
расходов на день 

Пользоваться всеми предложениями, 
способствующими снижению затрат  

Учитывать и откладывать деньги, которые 
удалось сэкономить 

Открыть банковский вклад с минимальным 
первоначальным взносом и возможностью 
пополнения 

Как копить 

деньги 

при 

маленькой 

зарплате? 

Как накопить на крупную покупку? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Авторы рисунков: Кожина Дана, 6 класс, м.о. Кандалакшский район, Ревякина Анна, 5 «В» 

класс, г.Мурманск 



Контактная информация 

Министерство финансов Мурманской области выражает благодарность юным 

участникам конкурса детского рисунка «Бюджет: взгляд молодого поколения», 

а также отдельную благодарность их родителям и учителям. 

Все работы участников опубликованы на официальном сайте Министерства 

финансов Мурманской области 

http://minfin.gov-murman.ru/open-budget/galereya-detskikh-risunkov-byudzhet-

vzglyad-molodogo-pokoleniya/ 

Брошюра подготовлена 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 региона 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 

Министерство строительства и территориального 

развития Мурманской области 

Комитет по обеспечению 

безопасности 

 населения Мурманской 

области 

Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства  

Мурманской области 
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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 
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