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Уважаемые наши читатели! 

Автор рисунка : Шухтина П.К., 14 лет 

В очередной раз приветствуем вас на страницах 

выпуска брошюры Бюджетный гид,  который 

подведет итоги исполнения областного бюджета за 

2017 год. 

Бюджет – это важный документ, отражающий 

социально-экономические приоритеты нашей области 

с точки зрения проводимой региональной политики. 

По сути, вся деятельность на территории области, 

на которую направляются бюджетные средства,  

поступившие в доход от уплаты налогов 

предприятиями, организациями,  жителями нашего 

региона, отражается в этом финансовом документе.  

Брошюра «Бюджетный гид»  - это одна из форм открытого бюджета для 

граждан, когда  информация, в данном случае бюджетная отчетность, 

представляется  в формате, обеспечивающим простое и доступное восприятие, что 

повышает прозрачность и подотчетность государственного управления в сфере 

финансов. 

На графиках, диаграммах, в таблицах вы сможете увидеть структуру доходов, 

расходов, сравнение показателей разных лет, подробно описана информация, 

касающаяся программного бюджета. 

На страницах брошюры Вы также увидите работы ребят, участвующих прошлой 

осенью в конкурсе детского рисунка и фоторабот «Бюджет для граждан».  

Министр финансов  

Елена Дягилева 



 

Бюджетные параметры в настоящей брошюре рассчитаны с точностью до одной цифры после 

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

вычислении объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна 

незначительная погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме 

данных). 
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Бюджет –  форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 

выплаты,  расходы на 

образование, здравоохранение, 

капитальное строительство и 

другие)                                                           

(Доходы – Расходы) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  - 

основополагающее требование, предъявляемое к органам 

власти, составляющим и утверждающим бюджет 

Накопленные  

резервы 

Государственный  

долг 

поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги, штрафы, 

административные платежи и сборы, 

финансовая помощь из вышестоящего 

бюджета) 

Бюджет 
Доходы Расходы 

БЮДЖЕТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 4 

профицит  ≤ ≤  дефицит   



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 5 

6 

г. Кировск с 

подведомственной 

территорией 

г. Мончегорск с 

подведомственной 

территорией 

г. Оленегорск с 

подведомственной 

территорией 

Областной бюджет 

Печенгский 

 район 

Ловозерский район 

Кольский район 

Кандалакшский район 

Терский 

 район 

г. Апатиты с  

подведомственной  

территорией 

г. Мурманск 

г. Полярные Зори с 

подведомственной  

территорией 

ЗАТО Александровск 

ЗАТО п. Видяево 
ЗАТО г. Заозерск 

Ковдорский 

 район 

ЗАТО г. Островной 

ЗАТО  г. Североморск 

Бюджетная система Мурманской области  состоит из областного 

бюджета, бюджетов городских округов, бюджетов муниципальных 

районов, бюджетов сельских поселений и бюджетов городских 

поселений, которые образуют консолидированный бюджет Мурманской 

области 
Показатель 

Значе-

ние 

Площадь 

территории, 

тыс.кв.км 

145 

Муниципальные 

образования, 

количество 

40 

- городские 

округа 
12 

- муниципальные 

районы 
5 

- городские 

поселения 
13 

- сельские 

поселения 
10 

                                                                    

Население  

По состоянию на 01.01.2018 в области 

проживало 757,6 тысячи человек: 92 % - 

городское население, 8 % - сельское. Плотность 

населения – 5,2 человека на 1 кв. км. 
Экономика области 

На долю Мурманской области приходится все производство апатитового и 

нефелинового концентратов в стране, около 70 % общероссийского объема 

никеля, 10 % железорудного концентрата, 7 % рафинированной меди, 14 % 

- улова рыбы, 1,6 % - электроэнергии. Область относится к числу наиболее 

энерговооруженных территорий России. Широким спросом на внутреннем 

и мировом рынках пользуется продукция цветной металлургии - никель, 

медь, алюминий. На территории области расположены 3 морских порта, 2 

аэропорта. В Мурманске базируется атомный ледокольный флот, 

позволивший сделать навигацию в западном секторе Арктики 

круглогодичной. Суда транспортного флота области обеспечивают 

четвертую часть всех общероссийских морских перевозок грузов. 

Автомобильная и железнодорожная магистрали соединяют Мурманск и 

Санкт-Петербург. 

. 



ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕГИОНА  

По итогам федеральной оценки темпов социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации в 2017 году Мурманская 

область второй год подряд вошла в число регионов-лидеров с 

наилучшими результатами социально-экономического развития 

территорий, заняв 10-е место.  

Сумма федерального гранта составила 555,9 млн. рублей 

Мурманская область занимает 14-е место среди субъектов 

Российской Федерации по величине валового регионального 

продукта, который в расчете на одного жителя 

 составил 560,4 тыс. рублей (данные за 2016 год уточнены 

Росстатом 02.03.2018) 

Регион поднялся на 20 

позиций и занял 32-е 

место в Национальном 

рейтинге состояния 

инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской  

Федерации 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности 

Мурманской области, 

ежегодно формируемый 

рейтинговым агентством 

«Эксперт РА», подтвержден 

на уровне 3В1 (пониженный 

потенциал - умеренный риск) 

В рейтинге глав регионов по уровню 

содействия развитию конкуренции 

регион по итогам 2016 года занял 27-е 

место по России, 2-е место - по 

Северо-Западному федеральному 

округу и 1-е место - среди  

регионов Арктической зоны   

 

В Рейтинге открытости 

бюджетных данных 

Мурманская область по итогам 

2017 года заняла 8-9-е место 

среди субъектов РФ и 1-е место 

среди субъектов РФ по Северо-

Западному федеральному 

округу 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ: 

создание условий для повышения качества предоставления государственных 

услуг  

обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия 

конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 

результативности 

совершенствование процедур контроля 

ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Адаптация бюджетных ресурсов к новым экономическим реалиям, 

сохранение социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, 

создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

региона 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В 2017 ГОДУ  7 

Базовые объемы  бюджетных ассигнований 

увеличение бюджетных ассигнований исходя из индексации расходов на 

оплату коммунальных услуг  на 4,4 % 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

повышение размера оплаты труда которых осуществляется в 

соответствии с указами Президента РФ 

уменьшение объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся 

расходные обязательства ограниченного срока  действия, в  т. ч. в связи с 

уменьшением контингента получателей 

  

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства с учетом необходимости завершения ранее  начатых проектов 

повышение эффективности процедур проведения государственных закупок 

повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 

программно-целевого управления и бюджетирования  



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

Бюджет исполнен с дефицитом в объеме 0,2 млрд рублей (≤10% от суммы 

доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) 

Выполнены все условия, предусмотренные соглашениями с Минфином 

России, что позволило войти в процесс реструктуризации бюджетных 

кредитов, проводимый Минфином России с 2018 года 

Объем коммерческого долга снизился на 1,6 млрд рублей и составил на 

01.01.2018 18,9 % (≤ 20 %) к объему доходов областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

В целях оказания финансовой поддержки и финансового обеспечения 

переданных полномочий муниципальным образованиям Мурманской 

области в 2017 году в виде межбюджетных трансфертов в целом 

распределено 18,0 млрд рублей 

Распределена дополнительная дотация на сумму 139,4 млн рублей, в том числе 

на  финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов 

муниципальных образований, на частичное возмещение расходов по 

содержанию многофункциональных центров муниципальных образований 

Мурманской области за счет  средств, поступивших в областной бюджет в виде 

уплаты государственной пошлины за оказанные данными учреждениями 

федеральные государственные услуги 

Автор рисунка : Смирнов В.И., 15 лет Автор рисунка : Елисеева М.В., 9 лет 
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МЕРЫ В ЧАСТИ МИНИМИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ  

9 

Риски Механизм профилактики рисков 

Экономические риски 

Снижение рентабельности основных видов 

экономической деятельности, сокращение 

инвестиций в основной капитал 

Сохранение налоговых льгот и преференций, 

ориентированных на развитие производства и 

рост инвестиций 

Превышение потребления ресурсной базы 

области над ее воспроизводством 

(истощительный характер 

природопользования) 

Реализация инвестиционных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры 

Мурманской области 

Превышение прогнозируемого уровня 

инфляции 

Умеренное сдерживание индексации объемов 

финансирования расходных обязательств. 

Формирование резервных объемов условно-

утверждаемых расходов бюджета на период 

формирования бюджетного прогноза 

Снижение нормативов отчислений от 

налогов и сборов 

Проведение политики экономии бюджетных 

расходов. Приведение их в соответствие со 

складывающимися бюджетными 

возможностями 

Образование избытка объектов социальной 

инфраструктуры в результате 

миграционного оттока населения 

Модернизация социальной сферы и переход к 

созданию сферы социальных услуг как нового 

сектора региональной экономики, в том числе с 

привлечением некоммерческих и коммерческих 

организаций 

Финансовые риски 

Высокий уровень дефицита областного 

бюджета и местных бюджетов, рост 

государственного и муниципального долга 

Приоритезация расходных обязательств региона, 

приведение их в соответствие со 

складывающимися бюджетными 

возможностями. Направление экономии по 

результатам осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) для государственных  

(муниципальных) нужд на уменьшение 

дефицита бюджета. Введение моратория на 

принятие новых расходных обязательств 

Ухудшение условий для заимствований 

Минимизация стоимости обслуживания 

государственного и муниципального долга, 

гибкое реагирование на изменяющиеся условия 

финансовых рынков и использование наиболее 

благоприятных источников и форм 

заимствований 



МЕРЫ В ЧАСТИ МИНИМИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ  
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Риски Механизм профилактики рисков 

Завышение объемов финансового 

обеспечения оказания государственными 

(муниципальными) учреждениями  

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

Установление оптимальных значений 

натуральных норм, используемых при 

определении нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных)   услуг 

(выполнение работ). 

Обеспечение соответствия  объемов 

нормативных затрат на оказание аналогичных 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), без применения 

корректирующего коэффициента выравнивания, 

разными государственными (муниципальными) 

учреждениями 

Правовые риски 

Принятие новых нормативных правовых 

актов федерального уровня, 

предусматривающих изменение баланса 

полномочий и (или) финансовых потоков 

между уровнями бюджетов 

Оперативное реагирование на изменения 

федерального законодательства 

Организационные риски  

Некачественное и/или несвоевременное 

исполнение мероприятий государственных 

(муниципальных) программ. Низкая 

мотивация органов государственной власти 

Мурманской области и местного 

самоуправления  к эффективному 

исполнению бюджета по расходам 

Повышение ответственности и 

результативности деятельности органов 

государственной власти Мурманской области и 

местного самоуправления.  Применение 

финансовых санкций к руководителям  

Нарушение бюджетного законодательства 

РФ, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, 

и договоров (соглашений), на основании 

которых предоставляются средства из 

консолидированного бюджета Мурманской 

области 

Повышение профессиональной квалификации 

государственных (муниципальных) служащих. 

Внедрение системы антикоррупционных мер 

контроля за деятельностью руководителей и 

сотрудников  органов государственной власти 

Мурманской области и местного 

самоуправления 



ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование показателя 
2016 год 

Факт  

2017 год 

Факт 

2018 год 

Прогноз 

 2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

ВРП  (в основных ценах), млрд 

рублей в ценах соответствующих 

лет 

425,8 426,9 434,5 452,1 470,8 

Индекс промышленного 

производства, в % к предыдущему 

году 

104,8 110,9 99,8 101,1 102,1 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство», млрд рублей в 

ценах соответствующих лет 

34,4 48,2 36,1 38,7 41,8 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м общей 

площади  

59,2 58,8 42,0 50,6 59,2 

Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 

48 986 51 450 54 900 57 700 60 700 

Величина прожиточного 

минимума в среднем на душу 

населения, в месяц, рублей 

13 660 14 230 14 950 15 550 16 170 

Численность  постоянного 

населения (среднегодовая), тыс. 

человек 

759,9 755,4 751,5 747,3 743,0 

Общий коэффициент 

рождаемости, человек на 1000 

населения 

11,2 10,3 10,3 10,2 10,1 

Общий коэффициент смертности, 

человек на 1000 населения 
11,5 11,0 11,1 11,1 11,1 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс. человек  
379,8 376,8 373,7 370,6 367,5 

Уровень общей безработицы (по 

методологии МОТ), % 
7,7 7,0 7,0 6,9 6,8 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, в % к экономически 

активному населению 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

Сводный индекс потребительских 

цен на товары и платные услуги, в 

% к предыдущему году 

107,3 104,3 103,8 103,8 104,0 

Справочно:  

Сводный индекс потребительских цен на 

товары и платные услуги к декабрю 

предыдущего года, % 

105,6 103,1 104,0 104,0 104,0 
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Расходы областного бюджета 

ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Динамика показателей консолидированного бюджета 

Мурманской области 

млн рублей 

-5 907,1 -6 883,2 

-9 791,5 

-1 470,9 

2 525,8 

-603,1 

дефицит (-)/профицит (+) 

Основные параметры исполнения бюджетов Мурманской 

области за 2017 год млн рублей 

Параметры бюджетов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

поселе-

ний 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Общий объем 

доходов бюджета 
72 725,0 56 829,3 26 379,6 6 634,3 1 742,5 284,4 13 928,1 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
65 405,9 49 721,2 13 207,2 1 510,8 886,3 84,7 48,3 

Безвозмездные 

поступления 
7 319,1 7 108,1 13 172,3 5 123,5 856,2 199,7 13 879,8 

Общий объем 

расходов бюджета 
73 328,1 57 066,6 26 731,1 6 681,6 1 709,9 283,9 13 920,4 

 

Дефицит/Профицит 

бюджета 

-603,1 -237,3 -351,6 -47,3 32,6 0,5 7,7 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы Расходы 



СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

Параметры бюджетов 

Консоли-

ди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

поселе-

ний 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Налоговые доходы 62 379,7 49 199,1 11 171,0 1 278,2 669,1 62,2 0,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 
49 619,1 40 822,3 7 397,7 986,3 399,4 13,4 0,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

1 662,2 1 526,1 89,5 8,6 38,0 0,0 0,0 

Налоги на совокупный 

доход 
3 267,4 0,0 2 872,7 258,2 98,2 38,2 0,0 

Налоги на имущество 5 986,7 5 157,7 684,9 0,0 133,4 10,6 0,0 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование природными 

ресурсами 

1 572,9 1 572,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 271,4 120,1 126,2 25,1 0,1 0,0 0,0 

Неналоговые доходы 3 026,2 522,1 2 036,2 232,6 217,2 22,5 48,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 867,2 47,4 1 494,0 154,4 161,6 14,2 0,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
165,4 88,5 57,5 19,4 0,0 0,0 0,0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

137,3 64,1 50,9 13,3 5,7 3,4 0,3 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

363,6 32,8 258,6 26,8 42,8 2,4 0,0 

Административные 

платежи и сборы 
2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
461,6 287,2 143,4 21,4 7,0 2,5 12,1 

Прочие неналоговые 

доходы 
29,1 0,1 31,8 -2,7 0,0 0,0 35,9 

млн рублей 

За  2017 год в результате работы Межведомственных рабочих групп и комиссий по обеспечению 

доходов местных бюджетов в консолидированный бюджет Мурманской области перечислена 

задолженность по налоговым и неналоговым платежам в сумме  115 006,4 тыс. рублей 
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Параметры бюджетов 

Консоли-

ди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

поселе-

ний 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Безвозмездные 

поступления 
7 319,1 7 108,1 13 172,3 5 123,5 856,2 199,7 13 879,8 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

7 010,4 7 010,4 12 983,8 5 126,1 831,1 199,7 13 894,2 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы РФ 
4 171,0 4 171,0 2 275,6 1 186,5 304,5 75,9 0,0 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы РФ 
872,4 872,4 1 270,7 1 285,6 477,4 69,6 0,0 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 
1 462,2 1 462,2 9 416,6 2 575,9 12,7 4,3 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
504,8 504,8 20,9 78,1 36,5 49,9 0,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 894,2 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций 

111,5 0,0 105,6 1,3 4,2 0,3 0,0 

Иные безвозмездные 

поступления 
197,2 97,7 82,9 -3,9 20,9 -0,3 -14,4 

млн рублей 

Автор: Андреев А.А., 5 лет  Автор: Ивкин Я.С.,4 года  

  16  ОБЪЕМЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО  

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД 

млн рублей 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 5 435,1 1 883,6 2 526,6 625,1 459,1 98,1 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

69,8 10,0 25,1 12,1 22,5 0,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

370,0 264,3 77,1 16,3 12,6 0,0 

Функционирование 

Правительства РФ, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов РФ, 

местных администраций 

1 910,8 177,7 1 219,0 303,2 219,8 0,0 

Судебная система 206,8 206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

228,3 161,9 55,1 11,0 1,8 0,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
86,8 72,4 12,3 0,0 2,0 0,0 

Резервные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

2 562,6 990,4 1 138,0 282,5 200,2 98,1 

Общегосударственные вопросы 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД  

 

Национальная оборона 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 13,1 12,9 7,4 5,6 5,7 0,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
13,1 12,9 7,4 5,6 5,7 0,0 

млн рублей 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 1 717,1 1 454,0 254,0 47,3 13,9 0,0 

Органы внутренних дел 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Органы юстиции 50,4 49,7 33,4 11,0 0,0 0,0 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

415,9 180,5 197,2 35,0 11,1 0,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
1 154,4 1 153,6 0,0 0,0 1,5 0,0 

Миграционная политика 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

94,9 68,9 23,5 1,2 1,3 0,0 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД 

млн рублей 

Национальная экономика 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 6 944,9 5 139,3 2 233,2 400,9 337,6 0,0 

Общеэкономические 

вопросы 
366,2 366,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Топливно-энергетический 

комплекс 
87,0 85,0 0,0 38,7 24,9 0,0 

Воспроизводство 

минерально-сырьевой 

базы 
0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
705,0 703,8 26,9 11,3 11,9 0,0 

Водное хозяйство 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Лесное хозяйство 215,5 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 637,9 640,8 65,0 92,6 18,8 0,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
4 201,8 2 622,8 1 847,2 249,1 269,0 0,0 

Связь и информатика 171,7 134,0 36,1 1,4 0,9 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
552,7 364,0 257,9 7,8 12,0 0,0 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 7 179,4 4 704,3 2 309,4 334,3 633,0 0,0 

Жилищное хозяйство 1 261,2 507,8 732,1 115,8 180,3 0,0 

Коммунальное хозяйство 4 150,1 3 846,9 261,9 82,8 117,3 0,0 

Благоустройство 1 225,5 231,0 943,8 76,2 281,5 0,0 

Прикладные научные 

исследования в области 

ЖКХ 
1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

ЖКХ 
540,9 116,8 371,6 59,5 54,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД  

 
млн рублей 

Охрана окружающей среды 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 116,1 84,8 22,8 6,6 4,5 0,0 

Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 
1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания 

50,2 46,5 2,8 1,5 1,9 0,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 
64,4 38,2 18,5 5,1 2,6 0,0 

Образование 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 22 974,7 13 878,1 15 527,2 4 065,7 22,6 0,0 

Дошкольное образование 7 856,0 4 523,4 6 230,9 1 615,9 0,0 0,0 

Общее образование 8 048,4 6 730,5 5 550,1 1 683,0 0,0 0,0 

Начальное 

профессиональное 

образование 
2 694,9 164,7 2 006,8 527,4 0,0 0,0 

Среднее профессиональное 

образование 
1 549,1 1 549,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение 

квалификации 

154,5 118,6 35,8 0,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
522,0 312,7 198,3 28,3 22,4 0,0 

Другие вопросы в области 

образования 
2 149,8 479,0 1 505,3 211,1 0,2 0,0 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД 

млн рублей 

Культура, кинематография 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 3 355,6 1 042,9 1 763,9 278,8 415,3 0,0 

Культура 3 014,4 970,3 1 525,8 260,2 403,3 0,0 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 
341,2 72,6 238,1 18,6 11,9 0,0 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта РФ 

Итого по разделу 4 564,3 4 557,8 2,7 3,8 0,0 13 822,3 

Стационарная 

медицинская помощь 
1 189,4 1 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Амбулаторная помощь 1 056,5 1 056,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Медицинская помощь в 

дневных стационарах 

всех типов 
38,1 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорая медицинская 

помощь 
175,4 175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и её компонентов 

187,7 187,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 
1 917,1 1 910,6 2,7 3,8 0,0 13 822,3 

Здравоохранение 

Автор: Орлова А.Л., 14 лет Автор: Мартынова А.Е., 10 лет 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД  

 млн рублей 

Социальная политика 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта РФ 

Итого по разделу 18 960,0 18 698,9 1 311,8 373,9 11,4 0,0 

Пенсионное обеспечение 910,5 819,8 68,1 16,8 5,8 0,0 

Социальное 

обслуживание населения 
2 632,9 2 632,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение 

населения 
12 791,5 12 606,8 306,1 123,4 4,7 0,0 

Охрана семьи и детства 2 514,3 2 535,8 930,1 231,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 
111,0 103,6 7,5 2,5 0,9 0,0 

Физическая культура и спорт 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 1 169,5 679,3 518,1 19,7 80,7 0,0 

Физическая культура 364,2 0,0 309,8 3,9 50,5 0,0 

Массовый спорт 114,7 73,0 62,9 3,9 2,7 0,0 

Спорт высших 

достижений 
462,2 462,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 
228,3 144,0 145,4 12,0 27,5 0,0 

Автор: Фатеев М.В., 7 лет Автор: Кокурина К.Д., 9 лет 
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД 

млн рублей 
Средства массовой информации 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 167,1 33,5 108,8 15,6 9,2 0,0 

Телевидение и 

радиовещание 
5,2 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 

Периодическая печать и 

издательства 
161,9 33,5 103,7 15,6 9,2 0,0 

Другие вопросы в 

области СМИ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 731,3 588,3 145,2 1,6 0,5 0,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

731,3 588,3 145,2 1,6 0,5 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого разделу 0,0 4 309,1 0,0 502,7 0,3 0,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

0,0 1 344,5 0,0 340,1 0,0 0,0 

Иные дотации 0,0 2 117,7 0,0 40,4 0,0 0,0 

Прочие МБТ общего 

характера 
0,0 846,9 0,0 122,2 0,3 0,0 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ С 

СУБЪЕКТАМИ СЗФО 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов СЗФО РФ 

по доходам за 12 месяцев 2017 года* 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов СЗФО РФ 

по расходам за 12 месяцев 2017 года* 

Темп роста доходов в 

2017 году,% 

Темп роста расходов  в 

2017 году,% 

* - Данные из материалов расширенной коллегии Министерства финансов Российской Федерации ( брошюра 

Министерства финансов Российской Федерации «Анализ исполнения консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2017 году», Москва, 2018 год) 
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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 

Перво-

началь-

ный 

Закон 

Утверж-

дено 

Законом* 

Уточнен-

ный 

план** 

Исполнено 
% 

исполнения 

Откло-

нение 

1 2 3 4 5=4/3 6=4-3 

Доходы 
54 770,1 

 

56 820,7 

 

56 820,7 

 

56 829,3 

 

100,0 

 

8,6 

 

Расходы 
54 692,2 

 

58 138,6 

 

58 767,2 

 

57 066,6 

 

97,1 

 

-1 700,6 

 

Дефицит/

Профицит 

77,9 

 

 

-1 317,9 

 

-1 946,5 

 

-237,3 

 

х 

 

х 

 

Значения основных параметров областного бюджета  представлены в 

соответствии с: 

*Законом Мурманской области от 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (редакция от  

27.11.2017 № 2200-01-ЗМО)(далее – Закон) 

** Сводной бюджетной росписью. 

 Исполнение областного бюджета в 

2017 году осуществлялось в 

условиях постоянного мониторинга 

соблюдения достаточно жестких 

условий, заключенных с Минфином 

России соглашений по 

предоставлению Мурманской 

области бюджетных кредитов на 

замещение коммерческой части 

государственного долга региона.  

 По отношению к 2016 году доходов 

в областной бюджет поступило на 

729,4 млн рублей, или на 1,3 %, 

меньше, в то же время расходы 

увеличились на 3,2 млрд рублей, или 

на 6,0 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год впервые за последние 6 лет 

показал снижение по отношению к 

предыдущему году объема доходов 

бюджета, тем самым прервав 

сложившуюся позитивную динамику 

последних лет, направленную на 

рост доходов бюджета за счет роста 

налоговых и неналоговых доходов.   
 

 

 

 

 

 

. 
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Неналоговые доходы - доходы от использования имущества, продажи или 

иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в областной 

собственности, а также плата за загрязнение окружающей среды, штрафы и 

иные санкции за нарушение законодательства Российской Федерации 

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 Российской Федерации 

федеральных и региональных налогов и сборов,  а 

также пеней и штрафов по ним, подлежащих 

зачислению в областной бюджет 

Динамика доходов областного бюджета, в том числе из 

расчета на душу населения 

млн. рублей 

Автор рисунка: Курчак Е.С., 10 лет  

Автор рисунка: Резвова А.В., 12 лет  

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

* Численность населения Мурманской области по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области  от 02.04.2018 

**- Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

в редакции от 23.01.2018 № 2224-01-ЗМО 
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41 390,3 44 526,2 52 035,7 57 558,7 56 829,3 56 611,1 58 842,2 60 904,6 

2013 год 

Факт 

2014 год 

Факт 

2015 год 

Факт 

2016 год 

Факт 

2017 год 

Факт 

2018 год 

Закон 

2019 год 

Закон 

2020 год 

Закон 

7,6% 16,9% 
10,6% -1,3% -0,4% 3,9% 3,5% 

53 037,3 57 743,7 
67 905,1 

75 519,2 75 210,8 75 330,8 78 739,7 81 971,2 * 

** 



  

  

2015 год 2016 год 2017 год Темп, 

% к 

2016 

2018 год 2019 год 2020 год 

Факт  Факт  Факт  Закон Закон Закон 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 263,9 49 930,7 49 199,1 98,5 51 605,0 54 440,9 56 620,4 

Налог на прибыль  организаций  17 708,5 22 335,8 20 266,6 90,7 21 278,1 22 587,6 23 886,3 

Налог на доходы физических 

лиц 
18 103,0 19 560,0 20 555,7 105,1 21 275,9 22 136,7 23 037,5 

Налоги на товары и услуги, 

реализуемые на территории РФ  
1 335,2 1 715,0 1 526,1 89,0 1 772,5 1 874,9 1 936,2 

Налог на имущество 

организаций 
3 998,9 4 120,1 4 613,9 112,0 4 993,0 5 494,8 5 306,4 

Транспортный налог 503,5 465,3 541,5 116,4 533,0 544,0 545,0 

Налог на игорный бизнес 1,4 1,9 2,3 121,1 2,4 2,4 2,4 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
1 326,4 1 357,8 1 300,9 95,8 1 341,9 1 390,2 1 491,7 

Сборы  за пользование 

объектами животного мира и 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

217,2 253,6 272,0 107,3 274,9 284,6 293,1 

Государственная пошлина 69,1 121,3 120,1 99,0 133,4 125,9 121,9 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 744,2 776,1 522,1 67,3 455,5 444,9 443,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

1 059,4 51,4 47,4 92,2 22,4 18,4 16,8 

 Платежи при пользовании  

природными ресурсами 
240,9 236,1 88,5 37,5 103,1 102,7 102,1 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

117,7 73,2 64,1 87,6 48,0 46,5 47,4 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

17,3 109,8 32,9 30,0 7,0 0,1 0,0 

Административные платежи и 

сборы 
1,3 2,1 2,0 95,2 2,1 1,8 1,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
307,3 300,9 287,3 95,5 273,0 275,4 275,2 

Прочие неналоговые доходы 0,3 2,7 0,1 3,7 0,0 0,0 0,0 

  Безвозмездные поступления 7 027,6 6 851,8 7 108,1 103,7 4 550,6 3 956,4 3 840,9 

  Дотации 3 693,6 3 201,1 4 171,0 130,3 2 215,6 1 507,0 1 207,9 

  Субсидии 994,3 904,7 872,4 96,4 613,3 675,5 852,5 

  Субвенции муниципальных 

образований 
1 423,8 1 454,6 1 462,2 100,5 1 653,0 1 720,1 1 726,8 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
738,6 895,9 504,8 56,3 67,3 52,2 52,2 

  Безвозмездные поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций 

99,6 356,1 -19,6 -5,5 0,0 0,0 0,0 

Иные безвозмездные 

поступления 
77,7 39,4 117,3 297,7 1,5 1,5 1,5 

млн рублей 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
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млн рублей 

1 246,7 1 224,9 

546,0 541,5 

169,0 
169,0 

31,5 34,2 

 1 993,2 Прочие поступления и штрафы   

Иные межбюджетные трансферты   

Транспортный налог   

Акцизы на нефтепродукты, формирующие 

Дорожный фонд   

млн рублей 

 1 969,6 

23,6 

1,2% 

Доходы  Дорожного фонда Мурманской области 

 

Утверждено 

Законом 

Исполнено 2017 

49 930,7 49 199,1 

6 851,8 7 108,1 

2016 год 2017 год 

Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

∑ 57 558,7 ∑ 56 829,3 
729,4 

1,3 % 

731,6 

1,5 % 

121,2 

1 715,0 

1 611,4 

4 587,3 

22 335,8 

19 560,0 

120,1 

1 526,1 

1 572,9 

5 157,7 

20 266,6 

20 555,7 

Прочие налоговые 

доходы 

Налоги на товары 

(работы и услуги) 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование … 

Налоги на имущество 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на доходы 

физических лиц 

2017 год 

2016 год 

995,7 

5,1 % 

2 069,2 

9,3 % 

570,4 

12,4 % 

Снижение налоговых поступлений к 2016 году составило 731,6 млн рублей (или 1,5 

%) и обусловлено уменьшением поступлений на 2,1 млрд рублей, или на 9,3 %, налога 

на прибыль организаций, в основном в связи с централизацией 1 % налога на прибыль в 

федеральный бюджет (1,2 млрд рублей), а также снижением платежей от крупных 

налогоплательщиков в связи с колебаниями цен на производимую продукцию, 

укреплением национальной валюты. 

Автор рисунка: Прудиус М., 4  года  
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

 
  

Динамика безвозмездных 

поступлений из 

федерального бюджета 

млн рублей 

3 201,1 

1 454,6 1 291,4 
904,7 

4 171,0 

1 462,2 

602,5 872,4 

дотации субвенции иные МБТ субсидии 

2016 год 2017 год 

8 361,8 7 081,7 7 453,6 6 850,4 6 456,2 7 010,4 

4 549,1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

688,9 

53,3 % 

969,9 

30,3 % 

7,6 

0,5 % 

32,3 

3,6 % 

∑ 6 851,8 ∑ 7 108,1 

Объем безвозмездных поступлений в отчетном году по сравнению с 2016 

годом увеличился на 256,3 млн рублей, или на 3,7 %,  и составил 7,1 млрд 

рублей за счет увеличения объема дотаций на 969,9 млн рублей, или на 30,3 %.  

В большем объеме была выделена дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, поскольку дотация включала компенсацию выпадающих 

доходов по налогу на прибыль организаций в размере 984 млн рублей в связи с 

централизацией 1% налога на прибыль, переданного на федеральный уровень. 

Общий размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2017 года 

составил 1 887,6 млн рублей, или 167,6 % к 2016 году (сумма 2016 года - 1,1 

млрд рублей). 

В общем объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета можно 

отметить существенное снижение объема иных межбюджетных трансфертов на 

688,9 млн рублей, или на 53,3 %, что связано в основном с уменьшением объема 

поступивших в отчетном году федеральных средств на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (на 

376,8 млн рублей), на финансовое обеспечение дорожной деятельности (на 181,3 

млн рублей) и на выплату региональной доплаты к пенсии (на 67,7 млн рублей). 

Автор рисунка: Ручьевой Н. С., 10 лет 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  

И ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ 

 

 

 

 

 
Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О ставке 

налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

налог на 

прибыль 

организаций – 

128,8 

Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО 

«О налоге на имущество организаций» 

налог на 

имущество 

организаций – 

1 318,7 

Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО                              

«О транспортном налоге» 

транспортный 

налог - 65,9 

Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО 

«Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

- 53,2 

Закон Мурманской области от  08.10.2015 № 1901-01-ЗМО 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 

процентов для отдельных категорий налогоплательщиков 

при применении  упрощенной системы налогообложения 

и (или) патентной системы налогообложения на 

территории Мурманской области» 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения  

и (или) патентной системы 

налогообложения- 1,1 

млн рублей 

- по налогу на имущество 

организаций, предоставленные 

муниципальным казенным 

учреждениям, муниципальным 

бюджетным и автономным 

учреждениям с целью ликвидации 

встречных финансовых потоков  в 

сумме 398,8 млн рублей; 

- по налогу на прибыль 

организаций в связи с 

предоставлением мер 

государственной поддержки при 

реализации инвестиционных 

проектов в сумме  128,8 млн  

рублей.  

Автор рисунка: Ржавитин Д., 5 лет 

Оценка объема не поступивших доходов в консолидированный бюджет 

Мурманской области в 2017 году в результате предоставления 

региональных налоговых льгот, установленных законами Мурманской 

области о налогах (с учетом изменений и дополнений). 

Итого объем не поступивших доходов областного бюджета - 1 567,7 млн рублей,  

в том числе льготы :  
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Публичные  нормативные обязательства --

публичные обязательства, подлежащие исполнению 

в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным НПА размере или 

имеющие установленный порядок его индексации 

Публичные обязательства - 

обусловленные законом, иным НПА 

обязательства, подлежащие 

исполнению в установленном 

размере 

Динамика расходов областного бюджета, в том 

числе из расчета на душу населения  млн. рублей 

Дефицит/профицит 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

47 780,9 52 377,8 52 894,6 53 825,8 57 066,6 59 781,3 60 476,9 62 783,6 

2013 год 

Факт 

2014 год 

Факт 

2015 год 

Факт 

2016 год 

Факт 

2017 год 

Факт 

2018 год 

Закон 

2019 год 

Закон 

2020 год 

Закон 

-6 390,6 -7 851,6 

-858,9 

3 732,9 

-237,3 
-3 170,2 -1 634,7 -1 879,0 

Автор рисунка: Серова Т.А., 16 лет 

Автор рисунка: Казмин И.А., 11 лет Автор рисунка: Полуторный Н., 6 лет 

Гражданско-правовые обязательства – 

обязательства, размер или порядок 

расчета которых указан в договоре 

(например, трудовом), государственном 

контракте 

61 226,2 
67 926,1 69 026,0 70 621,5 75 524,9 79 549,3 80 927,2 84 500,1 

* 

* Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 

редакции от 23.01.2018 № 2224-01-ЗМО) 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Бюджет по-прежнему 

сохранил свою социальную 

направленность, 43,2 млрд 

рублей, или 75,6 % от 

общего объема расходов 

бюджета - были направлены 

на социальную сферу и 

финансовую поддержку 

муниципальных 

образований (в 2016 году 

данный показатель 

составлял 75,5 %).  

Автор фото: Гончаров Н.С., 17 лет 
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2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

*указан темп роста расходов в 2017 году по отношению к 2015 году 

6,6% 

12,3% 

11,6% 
-4,2% 7,5% 

26,6% 

-53,1% 

69,0% 

6,1% 

2,8% 2,8% 

14,7% 

-58,2% 

21,7% 



868,5 

881,0 

4 253,4 

960,7 

174,7 

792,0 

3 820,3 

1 064,8 

655,2 

412,3 

3 577,1 

1 306,9 1 291,1 

182,3 

4 402,9 

1 194,3 

на  поэтапное повышение 

оплаты труда отдельных 

категорий работников       

бюджетной сферы 
на совершенствовании 

государственной политики 

в сфере здравоохранения 

на обеспечение граждан РФ 

доступным и комфортным 

жильем и повышение 

качества жилищно-

коммунальных услуг 
Прочие Указы 

2016 

год 

5 951,5 

2015 

год 

5 851,8 

2014 

год 

6 963,6 

2017 год 

7070,6 

млн рублей 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета в 2017 году занимают бюджетные 

ассигнования на  обеспечение граждан РФ доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг в объеме  62,3 %. 

Категории работников 

2016 год  2017 год  

всего 
%  от 

средней 
всего 

%  от 

средней 

Средняя заработная плата по субъекту: 43 928,3 х  46 974 х  
Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений (к заработной плате в 

сфере общего образования ) 
39 058,7 99,2 40 733,5 97,8 

Педагогические работники  образовательных 

учреждений общего образования 
45 338,1 103,2 47 001,7 100,1 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей (к заработной плате 

учителей ) 
41 440,2 88,3 46 083,1 94,7 

Преподаватели и мастера производственного обучения 43 673,4 99,4 47 512,1 101,1 

Врачи и работники медицинских организаций, 

имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) 

образование 
67 357,3 153,3 73 788,9 157,1 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал 37 242,3 84,8 40 479,1 86,2 

Младший медицинский персонал  26 599,0 60,6 36 232,5 77,1 

Социальные работники 33 891,2 77,2 38 719,9 82,4 

Работники учреждений культуры 33 487,0 76,2 41 956,6 89,3 
Педагогические работники образовательных, 

медицинских организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

44 540,4 101,4 47 128,7 100,3 

рублей 

Размер средней заработной платы работников по категориям 

персонала в организациях социальной сферы 

Финансовое обеспечение задач, предусмотренных в указах Президента РФ 
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75,5
% 

75,6
% 

5 035,3 4 281,7 

48 790,5 52 784,9 

2016 

Исполнение 

2017 

Исполнение 

Исполнение 

по расходам 

за  

2017 год 

18 698,9 

13 878,1 

5 779,3 

5 139,3 

4 704,3 

4 557,8 

4 309,1 

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

  

Расходы за счет целевых средств 

федерального бюджета 

Социально значимые расходы бюджета - образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура, 

межбюджетные трансферты 

млн рублей 

Социальная политика   
Образование   

Национальная экономика   
Жилищно-коммунальное хозяйство   

Здравоохранение   
МБТ общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ   
Прочие разделы   

∑ 57 066,6 ∑ 53 825,8 

3 240,8 

6,0 % 

Наибольшие изменения объемов расходов 

наблюдаются в следующих отраслях: 

«Социальная политика» 

на 6 178,3 млн, или на 49,3%, в 

основном за счет увеличения фондов 

оплаты труда работников «указных» 

категорий и индексации оплаты труда 

работников государственных 

учреждений с 1 октября 2016 года, 

индексации социальных выплат. 

«Образование» 

на 656,5 млн рублей, или на 5,0 %, что 

обусловлено индексацией заработной 

платы и ростом количества 

воспитанников и обучающихся, а также 

увеличением фондов оплаты труда 

работников, оплата которых 

предусмотрена указами Президента РФ. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 593,6 млн рублей, или на 14,4 %, за 

счет увеличения бюджетных назначений 

на компенсацию выпадающих доходов 

ресурсоснабжающим организациям в 

связи с запланированным ростом 

экономически обоснованных тарифов. 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
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Основные причины невыполнения плановых назначений: 

Бюджетом сохранены средства, запланированные в качестве обеспечения 

государственной гарантии, в размере 500,0 млн рублей в связи с исполнением в 

полном объеме обязательств по кредитному договору принципалом (АО 

«Мурманэнергосбыт») 

- социальное обеспечение – 208,8 млн рублей, в основном за счет заявительного 

характера выплат (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, приобретение необходимых лекарственных препаратов, 

предоставление регионального материнского (семейного) капитала) и изменения 

численности получателей; 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Не исполнены в предусмотренных объемах на: 

- осуществление дорожной деятельности, финансируемой за счет средств Дорожного 

фонда Мурманской области, – 190,3 млн рублей, в основном в связи с экономией по 

итогам проведения конкурентных процедур и установленными в государственных 

контрактах сроков оплаты за выполненные работы в 2018 году; 

-субсидии автономным и бюджетным учреждениям  (139,3 млн рублей) и субсидии 

юридическим лицам  (104,0 млн рублей), что в основном обусловлено фактически 

сложившейся потребностью. 

 

33 



2 159,7 1 988,9 

405,5 
386,0 

Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог регионального значения 

Субсидии ОМСУ на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения 

 2 374,9 
млн рублей 

 2 565,2 

190,3 

7,4 % 

Уточненный  

план 

Исполнено 

2017 

Информация об использовании средств резервного фонда  

Правительства Мурманской области 

Расходы Дорожного фонда Мурманской области 

Выплата заработной платы 

и страховых взносов на 

заработную плату 

медицинским  

работникам ГОУЗ, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения Мурманской 

области -90 млн. рублей  

Резервный  

фонд 

Единовременная материальная помощь 

Тюленевой Елене Владимировне в связи с 

трагической  гибелью при исполнении 

служебных обязанностей ее супруга – 

заведующего поликлиническим отделением 

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический 

диспансер» Тюленева Игоря Владимировича-  

1 млн. рублей 

Единовременная 

материальная помощь 

пострадавшей при взрыве 

в метрополитене  

г. Санкт-Петербурга –  

172,4 тыс. рублей 
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Наименование 

2016 2017 

Численность 

получателей, 

человек 

Исполнено, 

млн рублей 

Численность 

получателей, 

человек 

Исполнено, 

млн рублей 

Забота о старшем поколении 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

ветеранам труда 
89 669 1 022,2 86 397 990,2 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет) 
59 873 142,0 63 025 148,5 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта РФ отдельных категорий  

граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к  ведению субъектов РФ 

8 827 39,5 9 338 46,4 

Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню 

Мурманской области (28 мая) 
19 756 53,2 21 497 57,9 

Единовременная денежная выплата гражданам, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года 
42 914 42,9 39 681 39,7 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий (за счет 

средств областного бюджета) 

1 070 13,3 996 12,3 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 
5 246 10,5 4 428 8,9 

Единовременное пособие семейным парам, 

прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и 

более лет 
692 7,4 672 7,2 

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, 

получающим минимальную пенсию по старости и 

иные региональные доплаты к пенсиям 
73 5,7 73 5,9 

Выплата единовременного пособия при переезде на 

постоянное место жительства за пределы Мурманской 

области 
362 4,8 368 5,0 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

труженикам тыла 
55 0,7 43 0,5 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 
450 0,5 375 0,4 

Привлечение врачей-специалистов для работы в регионе 

Осуществление мер социальной поддержки и мер 

стимулирования отдельных категорий медицинских 

работников в части единовременных 

компенсационных выплат 

44 8,8 44 8,8 

Единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам, прибывшим на работу в               

учреждения здравоохранения, расположенные в 

сельских населенных пунктах 

10 10,0 10 10,0 

Сведения об исполнении  публичных нормативных обязательств  

и численности получателей бюджетных средств 
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Наименование 

2016 2017 

Численность 

получателей, 

человек 

Исполнено, 

млн рублей 

Численность 

получателей, 

человек 

Исполнено, 

млн рублей 

Защита материнства и детства 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 
3 939 575,7 3 936 625,1 

Выплата государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) в установленном 

порядке 

7 185 341,6 6 647 338,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 13 722 215,8 13 471 214,3 
Предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала 
2 898 157,0 2 825 152,3 

Выплата единовременного пособия при поступлении 

ребенка в 1 класс 
2 133 8,9 2 182 8,9 

Выплата единовременного пособия  при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения в 

семью 
305 7,0 307 7,1 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

81 6,2 31 3,1 

Выплата регионального единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 
38 4,2 24 2,7 

Выплата единовременного пособия при рождении  

одновременно двух и более детей 
91 2,4 180 2,4 

Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим 

больных фенилкетонурией 
25 0,5 27 0,5 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

лицам, награжденным орденом  «Родительская слава», 

почетным знаком Мурманской области «Материнская 

слава» 

64 0,1 71 0,1 

Специальные выплаты отдельным категориям граждан 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 
4 724 57,5 4 679 60,4 

Предоставление отдельных мер соц. поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 
611 8,1 577 7,8 

Выплата социального пособия на погребение  за счет 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
850 6,4 730 5,6 

Дополнительное материальное обеспечения лицам, 

имеющим выдающиеся достижения и особые  заслуги 

перед РФ в сфере физической культуры и  спорта 
48 3,0 46 3,2 

Ежегодная денежная выплата при присвоении наград  

97 чел и 2  

творч. 

коллектива 

1,1 101 1,2 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества 
1 704 1,0 1 755 1,1 

Сведения об исполнении  публичных нормативных обязательств  

и численности получателей бюджетных средств 
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млн рублей 

Принципы распределения  

межбюджетных трансфертов  

между муниципальными образованиями: 

Общий объем  межбюджетных  трансфертов из областного бюджета 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 

19,1    

11 540,1    

 1 867,1    

 3 152,9    

24,3    

11 992,5    

 2 556,3    

 3 462,1    

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

Исполнено 2017 Исполнено 2016 

14 954,8    

 1 624,4    
 1 727,5    

Исполнено 2016 Исполнено 2017 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 16 579,2 ∑ 18 035,2 
309,2 

452,4 

689,2 

5,2 

 повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности; 

 поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие в 

обеспечении сбалансированности местных бюджетов; 

 снижение существенных различий в обеспечении предоставления отдельных 

муниципальных услуг между муниципальными образованиями; 

 реализация мер по укреплению финансовой дисциплины; 

 поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности ОМСУ; 

 обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для 

исполнения переданных государственных полномочий; 

 переход к перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств. 

16 307,7 
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г. Мурманск 

Кандалакшский район 

Кольский район 

ЗАТО Александровск 

ЗАТО г. Североморск 

г. Апатиты 

г. Мончегорск 

Печенгский район 

г. Кировск 

г. Оленегорск 

Ловозерский район 

Ковдорский район 

Терский район 

ЗАТО г. Заозерск 

г. Полярные Зори 

ЗАТО п. Видяево 

ЗАТО г. Островной 

Дотации Субсидии Субвенции Иные мбт 

271,5 

296,0 

384,9 

387,8 

392,3 

  541,7 

  612,0 

  719,0 

  721,3 

     925,2 

      1 001,7 

      1 053,4 

            1 300,1  

            1 434,8 

              1 532,9 

              1 589,0 

                                                            4 871,5 

млн рублей 

 

240,2 млн рублей - 

дополнительная дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ В 2017 ГОДУ 

Предоставление 

бюджетных кредитов 

местным бюджетам 

Объем фактически 

предоставленных 

бюджетных кредитов 

Реструктуризация  

бюджетных кредитов 

665,0 657,4 527,8 + 

Утверждено 

Законом 

Автор рисунка: Ванина А., 6 лет Автор рисунка: Кондратьева А., 17 лет 
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1,4 1,4 1,3 
1,2 

1,1 
1,1 

1,0 0,9 0,9 
0,8 0,8 

0,6 
0,5 0,5 

0,3 
0,3 0,2 

1,4 1,4 
1,3 1,2 

1,1 1,1 
1,0 0,9 0,9 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

До выравнивания После выравнивания 

Распределение дотации на выравнивание в 2017 году: 

С целью выравнивания финансовых возможностей и бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований из областного бюджета распределена дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме 1 344,5 млн рублей. 

Предоставление дотации на выравнивание позволило сократить разрыв в уровне 

бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5 наименее 

обеспеченными муниципальными образованиями в 2,4 раза. 

Сокращение дифференциации по уровню  

бюджетной обеспеченности в 2017 году 

Автор рисунка: Герасимова Д., 5 лет 

39 

358,0 

288,8 

107,3 
96,7 94,9 

50,2 45,6 33,8 
19,2 14,8 14,1 9,7 9,5 9,4 5,5 2,0 

млн рублей 

184,8 



Источники финансирования дефицита бюджета Мурманской области 

составили 237,3 млн. рублей  

млн рублей 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 

присвоило Мурманской области кредитный рейтинг BBB+(RU), 

прогноз «Стабильный». 

В 2017 году кредитный рейтинг был впервые присвоен 

Мурманской области по национальной шкале для РФ на основе 

Методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и 

муниципальным органам власти РФ. 

41 
38 

42 43 44 

9 658,9 9 582,7 
4 618,8 2 425,2 2 425,2 

11 000,0 9 400,0 17 269,8 20 749,8 22 449,8 

01.01.2017 

 Факт 

01.01.2018 

Факт 

01.01.2019 

Прогноз 

01.01.2020 

Прогноз 

01.01.2021 

Прогноз 

941,7 588,3 890,1 941,4 1 090,1 

Расходы на обслуживание  государственного долга 

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты 

Долговая нагрузка региона,% 

20 658,9 18 982,7 
21 888,6 

23 175,0 
24 875,0 

Кредитный рейтинг обусловлен средним уровнем развития экономики (зависимость от 

добычи природных ресурсов), средним уровнем показателей бюджетной дисциплины при 

низкой гибкости бюджетных расходов, а также благоприятным влиянием планируемой 

реструктуризации бюджетных кредитов на профиль долга. 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Источники финансирования 

дефицита в 2017 году 

Бюджетные кредиты  

-76,2 млн рублей 

Кредиты в кредитных организациях 

-1 600,0 млн рублей 

Изменение остатков 

2 385,4 млн рублей 

Иные источники 

-471,9 млн рублей 
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ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯМИ С МИНФИНОМ РОССИИ 

 Соглашения о предоставлении бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Мурманской 

области 

Условия Объект 
2017 

год 

Уровень дефицита областного бюджета                   

(без учета безвозмездных поступлений) 

Соглашение ≤ 10 % 

Параметры бюджета 0,5 % 

Доля общего объема долговых 

обязательств  (без учета безвозмездных 

поступлений) 

Соглашение ≤ 38 % 

Параметры бюджета 38 % 

Доля общего объема коммерческого 

долга (без учета безвозмездных 

поступлений) 

Соглашение ≤ 20 % 

Параметры бюджета 19 % 

Соглашение о предоставлении  дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

Срок Утвердить Правительством Мурманской 

области: 

до 

01.04.2017 

программу оптимизации расходов бюджета 

Мурманской области на 2017-2019 годы 

до 

01.07.2017 

план по отмене с 01.01.2018 установленных 

Мурманской областью расходных 

обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией РФ и 

федеральными законами к полномочиям 

органов государственной власти Мурманской 

области 

до 

01.07.2017 

план по устранению с 01.01.2018 

неэффективных льгот (пониженных ставок 

по налогам) 

Достигнуты 

значения всех 

показателей, 

установленных 

соглашением 

Автор рисунка: 

Шпак Н., 16 лет 
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13 777,4 

12 256,7 

10 415,2 

5 179,0 5 085,3 
3 151,9 

1 426,5 1 059,2 974,2 728,7 

2 459,1 

«Развитие человеческого капитала» 

«Обеспечение комфортной и  

безопасной среды проживания 

населения региона» 

«Обеспечение устойчивого 

 экономического роста» 

«Повышение эффективности 

государственного управления и 

местного самоуправления» 

Непрограммная деятельность 

Прочие госпрограммы 

Госпрограммы, занимающие значительный 

объем расходов областного бюджета 

Отклонение фактического 

использования средств бюджета 

от уточнённых бюджетных 

назначений 

1,1 % 

2,1 % 

2,7 % 

0,8 % 

6,9 % 

0,8 % 1,4 % 

1,0 % 

0,4 % 

2,2 % 

4,5 % 

38 745,6 

68 % 

6 913,0 

12 % 
4 291,1 

8 % 

6 563,5 

11 % 

553,4 

1 % 

  

 ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ  МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Развитие 

человеческого 

капитала 

 

 

 

Обеспечение 

комфортной и 

безопасной среды 

проживания 

населения региона 

 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста 

 

 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления и 

местного 

самоуправления 

Государственные программы Мурманской области 
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ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

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, проводится политика, направленная на сокращение безработицы в регионе. 

«Развитие человеческого капитала» 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 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. 

«Обеспечение комфортной и безопасной среды 

проживания населения региона» 

«Обеспечение устойчивого экономического роста» 

«Повышение эффективности государственного 

управления и местного самоуправления» 

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. 

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. 

Стратегическая цель социально-

экономического развития Мурманской 

области – обеспечение высокого качества 

жизни населения региона 

Автор рисунка: Тропова Т., 7 лет 

43 



Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Государственная программа  

«Развитие здравоохранения»* 
Цель : 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности оказания медицинских услуг населению 

Мурманской области 

млн рублей 

∑ 23 978,6 ∑ 23 612,0 

* Здесь и далее в описании государственных программ ассигнования приведены с учетом средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

6 122,6 5 976,6 97,6 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и 

паллиативной помощи» 

10 111,8 9 992,1 98,8 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» 354,7 304,1 85,7 

Исполнение  

98,5 % 

Задачами государственной программы являются: 

 Формирование здорового образа жизни у населения 

региона 

 Обеспечение доступности первичной медико-

санитарной помощи населению региона 

 Повышение доступности качественной 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, 

медицинской реабилитации и паллиативной помощи 

 Повышение доступности скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации  

 
Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной программы, млн 

рублей: 

 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям 

 Развитие инфраструктуры системы здравоохранения 

 Перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения области 

высококвалифицированными медицинскими кадрами 

 Обеспечение эффективной информационной поддержки системы 

здравоохранения области в рамках процессов управления медицинской помощью и 

ее непосредственного оказания 

Ответственный исполнитель:  Министерство 

здравоохранения Мурманской области 
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы 

здравоохранения» 
524,2 501,3 95,6 

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 
315,9 289,1 91,5 

Подпрограмма 6 «Развитие информатизации в 

здравоохранении» 
59,0 58,9 99,8 

Подпрограмма 7 «Управление системой здравоохранения, 

включая обеспечение реализации государственной 

программы» 

6 490,4 6 489,9 100,0 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной программы , 

млн рублей 

В 2017 году на базе ГОАУЗ «Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи» (далее – МОЦСВМП) для 

специалистов службы медицинской профилактики медицинских организаций   

г. Мурманска и области организовано дистанционное обучение на 9 циклах 

повышения квалификации, проводимых ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России 

(обучено 22 специалиста). 

На областных каналах телевидения прошла 21 

телепередача с привлечением ведущих специалистов 

здравоохранения области, в том числе,  согласно 

заключенным договорам с телеканалом «Россия 24. 

Мурманск»,  в программе «Пульс. Регион». 

С целью профилактики и раннего выявления 

онкологических заболеваний у женщин в 2016 году на 

базе ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-

диагностический центр» создан центр скрининга 

онкопатологии «Белая роза».  За 2017 год в центре 

«Белая роза» проведено комплексное обследование  

5 917 пациенток, 39 % из них направлены на 

углубленное обследование для исключения 

онкопатологии. 
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В соответствии с утверждённым графиком 

мобильные медицинские бригады специалистов 

«Поезда здоровья» осуществили выезды в 42  

населённых пункта области. Общее количество 

пациентов, получивших консультативную 

медицинскую помощь на местах, составило 7 746 

человек. 



Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В 2017 году обеспечено 596 рецептов, выписанных 

гражданам с орфанными заболеваниями, на сумму 

83,05 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта 

составила 139 344,38 рублей. За счет средств 

федерального бюджета обеспечено 105 рецептов на 

сумму 5,36 млн. рублей, регионального бюджета -

491 рецептов на сумму 77,69 млн. руб.  

Закуплено 20 автомобилей скорой 

медицинской помощи на сумму 56,6 млн. 

рублей.  

В 2017 году реализовывался Комплексный проект «Доброжелательная 

регистратура», включающий в себя обустройство регистратуры, создание call-

центра, выстраивание логистики потока пациентов. Проект реализован в: 

Мончегорской ЦРБ (г. Мончегорск), городской поликлинике в г. Апатиты, 

городской поликлинике в г. Оленегорске, поликлинике по ул. Морская, д. 5, 

детской консультативно-диагностической поликлинике по ул. Полярные Зори, 

36, детской поликлинике № 5. 

Обеспеченность населения врачами, участвующими в 

оказании амбулаторной помощи, сохранилась на 

уровне 2012 года и составила 21,6 врачей на 10 тысяч 

населения региона. В 2017 году численность врачей, 

работающих в сельской местности, увеличилась на 

11,5%, обеспеченность врачами сельского населения 

составила 6,8 врачей на 10 тысяч населения 

Мурманской области. 

В рамках проекта «Земский доктор» в 2017 году 

трудоустроились 10 врачей-специалистов в возрасте до 

50 лет,  прибывших в 2017 году после окончания 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский 

населенный пункт Мурманской области или 

переехавших на работу в сельский населенный пункт 

Мурманской области из другого населенного пункта, 

получивших единовременные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн. рублей.  
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Выполнение целевых показателей программы:  

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Смертность от всех причин, случаев на 1000 человек 11,5 10,9 11,0 104,5 99,1 

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. человек 11,6 10,9 0,0 100,0 100,0 

Младенческая смертность, случаев на 1000 человек 3,8 5,0 5,4 70,4 92,6 

Смертность от болезней системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. человек 
613,5 646,0 586,1 104,7 110,2 

Смертность от новообразований (в том числе от 

злокачественных), случаев на 100 тыс. человек 
202,5 173,6 187,8 107,8 92,4 

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек 3,9 6,0 3,7 105,4 162,2 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, 

случаев на 100 тыс. человек 
6,0 7,8 6,6 90,9 118,2 

Смертность населения в трудоспособном возрасте, 

случаев на 100 тыс. человек 
571,9 615,0 508,1 112,6 121,0 

Смертность населения (без показателей смертности от 

внешних причин), случаев на 100 тыс. человек 
1032,5 996,0 990,5 104,2 100,6 

В целях повышения престижа профессии медицинских 

работников в 2017 году проведен областной конкурс 

«Лучшая старшая медицинская сестра Мурманской 

области». В соответствии с Законом Мурманской области 

от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО медицинским сестрам - 

победителям, занявшим первое, второе и третье места, 

выплачена премия в размере 60 тысяч, 40 тысяч, 20 тысяч 

В  соответствии с Законом Мурманской области от 

11.10.2017  № 2168-01-ЗМО, с 01.09.2017 лица, 

обучающиеся в ординатуре в рамках целевого приема 

для Мурманской области, получают ежемесячные 

стипендии в размере 5000 рублей.  

рублей соответственно, Победителю конкурса «Лучший врач-педиатр участковый 

Мурманской области» выплачена премия в размере 120 тысяч рублей, кроме того 

проведены творческие конкурсы профессионального мастерства «Доктор луч» и 

«Доктор Нео». 

Автор рисунка:  

Баранова К., 5 лет 
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Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,94 71,30 71,67 101,0 100,5 

Обеспеченность населения врачами в государственных 

(подчинения субъекта РФ) и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, на 10 тыс. населения 

37,6 37,6 39,1 104,0 104,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы врачей 

и работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг), к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Мурманской области,% 

154,5 180 155,7 100,8 86,5 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Мурманской области, % 

85,4 90,0 84,5 98,9 93,9 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в Мурманской 

области, % 

60,0 80,0 62,0 103,3 77,5 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

социальных работников медицинских организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в Мурманской 

области, % 

77,2 100,0 81,1 105,1 81,1 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников медицинских организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Мурманской области, % 

95,9 100,0 100,9 105,2 100,9 

Выполнение целевых показателей программы:  
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Цель : 

млн рублей ∑ 14 178,2 

∑ 14 011,8 

Государственная программа  

«Развитие образования» 

Повышение доступности и качества образования  и 

обеспечение его соответствия запросам населения, 

требованиям инновационной экономики и потребностям 

рынка труда 

Исполнение  

98,8 % 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» 1 512,4 1 511,8 100,0 

Подпрограмма 2  «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 
11 441,7 11 300,3 98,8 

Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры 

системы образования» 
1 022,3 999,2 97,7 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
194,2 192,9 99,3 

Подпрограмма 5 «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» 
7,6 7,6 99,5 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной  программы, 

млн рублей: 

Ответственный исполнитель:  Министерство 

образования и науки Мурманской области 

Задачами государственной программы являются: 

 Обеспечение соответствия направлений и 

качества подготовки по программам среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования запросам населения 

и рынка труда Мурманской области  

 Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей 

 Формирование условий, обеспечивающих 

соответствие образовательных организаций 

современным требованиям  

 Обеспечение организационных, информационных и методических условий 

для реализации государственной программы  

 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

Мурманской области  
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Открыт детский технопарк «Кванториум». На 

его создание израсходовано более 100 млн. рублей, 

из которых 57,2 млн. рублей составила 

федеральная субсидия. За счет этих средств 

приобретено современное оборудование, 

позволяющее решать не только учебные, но и 

реальные производственные задачи и обеспечена 

доступность объектов детского технопарка для 

маломобильных групп населения. 

В регионе активно развивается движение «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Региональный чемпионат в 2017 году проводился по 

18 компетенциям (по 16 компетенциям WorldSkills – в 

2016 году). 

Действуют 9 специализированных центров 

компетенций по приоритетным профессиям и 

специальностям, оснащенных в соответствии с 

международными стандартами. 

Продолжен региональный проект 

«Обновление парка школьных 

автобусов». В ходе реализации 

мероприятий в 2016-2017 годах заменено 

12 % школьных автобусов. 

 

 - центр по работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, и задержкой 

психического развития на базе ГОБОУ «Минькинская школа-интернат»;   

 - центр по сопровождению детей с нарушениями слуха и зрения на базе ГОБОУ 

«Мурманская коррекционная школа-интернат №3»; 

 -  центр по сопровождению детей с РАС на базе ГОБОУ «Мурманская 

коррекционная школа №1»;  

- центр по сопровождению детей с интеллектуальными нарушениями на базе 

ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат». 

На базе подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской области 

образовательных организаций открыты и 

функционируют 4 ресурсных учебно-

методических центра:  

  



Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет, % 

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

Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе), % 

100 100 100 100,0 100,0 

Удельный вес численности выпускников 

профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, % 

79,00 53,30 80,42 101,8 150,9 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования, % 

76,8 76,8 77,3 100,6 100,6 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Ликвидирована очередь на предоставление места в 

дошкольной образовательной организации для детей в 

возрасте до 3-х лет во всех муниципальных образованиях, 

за исключением ЗАТО г. Североморск. 

В 2017 году функционировали 37 Консультационных 

центров, предоставляющих методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям), 70 

Центров игровой поддержки ребенка. 

Для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью 

коррекции первых признаков отклонений в развитии детей от рождения до 3 лет, 

имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их 

семьям в 11 муниципальных образованиях области созданы и функционируют 14 

служб ранней помощи (на базе детских садов – 12, на базе ЦППМС-центров – 2).  

Услуги в службах ранней помощи получили 216 детей. 

Автор рисунка: Лаптева Е., 10 лет 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Цель : 

млн рублей 

∑ 12 591,4 
∑ 12 224,9 

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 

Исполнение  

97,1 % 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального 

обслуживания населения Мурманской области» 
2 277,7 2 163,5 95,0 

Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества 

жизни социально уязвимых слоев населения» 
8 485,6 8 262,4 97,4 

Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» 
1 280,9 1 256,1 98,1 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
547,3 543,0 99,2 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм  государственной  программы, 

млн рублей: 

Государственная программа  

«Социальная поддержка граждан» 

Ответственный исполнитель:  Министерство 

социального развития Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 
 Обеспечение потребностей пожилых граждан, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании  

 Создание условий для роста благосостояния граждан - 

получателей мер социальной поддержки 

 Обеспечение развития семейных форм устройства и 

оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа  

 Улучшение условий и охраны труда у работодателей, 

расположенных на территории Мурманской области, и, как 

следствие, снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В 21 учреждении укреплена материально-техническая база,  

закуплена мебель, в том числе специализированная, медицинское 

оборудование, технологическое оборудование для прачечных, 

гладильных, пищеблока, отделений реабилитации 

несовершеннолетних, бытовая техника, инвентарь на общую сумму 

2,9 млн. рублей. 

В течение 2017 года 121 неработающий 

пенсионер получил возможность пройти 

обучение компьютерной грамотности. 

Для устранения барьеров в получении информации 

гражданами с ограничениями по здоровью 

Министерством был заключен государственный контракт 

с ГТРК «Мурман» на оказание услуг по производству и 

выпуску в эфир «текстовой бегущей строки» 

(субтитрирования) новостных программ. 

Для девушек и юношей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение 2017 года на базе 

Мурманского областного дворца культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова проведены 

мероприятия:  

- Областной конкурс для юношей «Рыцарский 

турнир»; 

- Областной конкурс для девушек «Мисс Обаяние»; 

- Областной интеллектуально-творческий очно-

заочный турнир «Интеллектуальный марафон»; 

- Открытый областной фестиваль творчества детей и 

подростков «Возьмемся за руки друзья»;  

- Областной конкурс «Большие гонки». 

По итогам 2017 года социальными гарантиями и мерами социальной поддержки 

обеспечены 332,9 тыс. граждан на общую сумму 7,97 млрд. рублей. Доля 

граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа населения 

области составила 44,2 %. 
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5 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В 2017 году на территории Мурманской области 

проведены физкультурные и спортивные 

мероприятия, в том числе первенство 

Мурманской области по  легкой атлетике, 

плаванию, первенство Мурманской области по 

бочче, областная спартакиада Специальной 

Олимпиады России по настольному теннису и 

мини-футболу, Фестиваль неограниченных 

возможностей. 

56 спортсменов сборных команд Мурманской 

области по лыжным гонкам, спорту глухих-

каратэ, греко-римская борьба, легкой атлетике, 

футболу, настольному теннису, плаванию 

приняли участие в 1 международном турнире, 20 

мероприятиях Всероссийского уровня, 19  

тренировочных мероприятиях, в том числе  в 8 - 

в составе сборной команды России по лыжным 

гонкам и биатлону. Спортсмены Мурманской области завоевали 14 золотых, 19 

серебряных и 21 бронзовую медаль. 25 специалистов в области адаптивного 

спорта повысили свою квалификацию. 

Организовано оздоровление и отдых: 

 - 50 граждан, относящихся к категории реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, и 1094 лиц старше 

70 лет на территории Мурманской области; 

- 1825 граждан, относящихся к категориям ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников 

тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и 631 человека из числа работников 

государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 

лет за пределами Мурманской области (Черноморское побережье 

Краснодарского края). 

Автор рисунка: Ефимова О.А, 12 лет Автор рисунка: Кокурина К., 9 лет 

   54 



Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума, в общей численности 

населения Мурманской области, % 

13,0 12,8 12,6 103,2 101,6 

Доля граждан, охваченных мерами социальной 

поддержки, от общего числа населения области, % 
42,7 43,4 44,2 103,6 102,0 

Доля детей из семей с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в Мурманской 

области от общей численности детей в регионе, % 

14,3 14,7 14,8 96,9 99,3 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения, % 

98,7 99,5 99,8 101,1 100,3 

Соотношение средней заработной платы социальных 

работников к средней заработной плате в субъекте 

Российской Федерации, % 

77,2 80,0 82,4 106,7 103,0 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, % 

89,2 90,5 91,4 102,5 101,0 

Отношение численности третьих или последующих детей 

(родных, усыновленных), родившихся в отчетном 

финансовом году, к численности детей указанной 

категории, родившихся в году, предшествующем 

отчетному году, ед. 

1,02 1,01 1,03 - 102,0 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В Мурманской области благодаря целенаправленной работе по профилактике 

социального сиротства ежегодно снижается число детей, оставшихся без 

попечения родителей, увеличивается число детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы устройства.  

4 481 4 294 4 106 3 888 3 640 

2013 2014 2015 2016 2017

Общая численность детей-сирот 

83,6% 
85,5% 

87,3% 
89,2% 

91,4% 

2013 2014 2015 2016 2017

Доля детей-сирот, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта» 29,9 29,9 100,0 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 456,3 456,2 100,0 

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» 229,5 115,5 50,3 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
25,7 25,3 98,1 

Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Цель : 

млн рублей ∑ 741,4 

∑ 626,9 

Создание условий для максимальной вовлеченности населения 

Мурманской области в систематические занятия физической 

культурой и спортом 

Исполнение  

84,6 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм  государственной  программы, 

млн рублей: 

Государственная программа  

«Развитие физической культуры и спорта» 

Ответственный исполнитель:  Комитет по 

физической культуре  и спорту Мурманской 

области 
Задачами государственной программы 

являются: 

 Совершенствование системы физического 

воспитания различных категорий и групп населения, в 

том числе в образовательных учреждениях 

 Повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни 

 Повышение эффективности подготовки 

спортсменов в спорте высших достижений 

 Обеспечение населения региона качественной, 

доступной и безопасной спортивной инфраструктурой 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Среди спортивно-массовых мероприятий наиболее яркими событиями в 

спортивной жизни области стали: 

- 83 юбилейный международный традиционный Праздник Севера. Впервые 

в рамках Мурманского марафона состоялись 2 лыжные гонки свободным и 

классическим стилями; 
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

- массовые Всероссийские соревнования: «Лыжня России», соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс 

Наций», «День ходьбы», «Лед надежды нашей». 

Проведён региональный этап 

всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-

спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и 

организаций (победителями в 

своих группах стали «Кольская 

атомная станция» и «Мурманская 

ТЭЦ»).  

В плавательных бассейнах для граждан пожилого 

возраста, инвалидов, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отчетном 

году осуществлено 11 400 посещений, а навыкам 

плавания обучено 615 детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

В 2017 году завершился 3 этап внедрения ВФСК «ГТО». В каждом 

муниципальном образовании региона созданы и функционируют центры 

тестирования ГТО.  Всего в отчетном году приняло участие в тестировании по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 3 905 человек, из 

них выполнили испытания (тесты) на золотой знак отличия 610 человек, на 

серебряный – 501, на бронзовый – 301.  

В целях развития адаптивной физической культуры и спорта проведено 25 

физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе впервые проведено 

Первенство СЗФО по настольным спортивным играм. Большим событием для 

Мурманской области стало участие паралимпийской сборной команды России по 

лыжным гонкам  в 44-м Мурманском лыжном марафоне.  
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 

2016 год 2017 год 
в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, % 

32,4 34,0 36,3 112,0 106,8 

Количество спортивных сооружений, ед. на 100 тыс. 

населения 
152,7 153,2 166,7 109,2 108,8 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

 

 

мастер спорта международного класса – 4. (Санный 

спорт: Мартьянов Алексей, Родин Иван, Талых Юрий (г.п. 

Кандалакша), авиамодельный спорт: Иванов Сергей (г. 

Апатиты)), мастер спорта России – 25, 5 499 массовых 

спортивных разрядов. 

За высокие спортивные результаты 27 спортсменов в этом 

году получили премии Губернатора Мурманской области. 

Екатерина Машковская (лыжные гонки, биатлон) 

включена в состав паралимпийской сборной команды 

России на зимние Олимпийские игры в 2018 году в  

г. Пхёнчхане.  

Спортсменам Мурманской области присвоены спортивные 

массовые разряды и звания: 

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом 

районе Росляково г. Мурманска. Совместно с муниципальными образованиями 

установлены 6 спортивных площадок комплекса ГТО (в сельском поселении 

Ловозеро, в городах Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Заполярный, Ковдор), а 

также проведены: текущий ремонт спортивного зала МБУ «Ловозерский центр 

развития досуга и культуры», капитальный ремонт муниципального учреждения 

спорта «Учебно-спортивный центр» (Дом физкультуры) в г. Оленегорске, 

капитальный ремонт фойе 1 этажа спортивного комплекса «Атлет» в г. Апатиты. 

Началось строительство спортивно-оздоровительного 

центра с искусственным ледовым покрытием в               

г. Кировске и физкультурно-оздоровительного комплекса 

в г. Полярные Зори. 

Автор рисунка:  

Кульмухамбетов А.,  

5 лет 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Наследие» 343,3 338,8 98,7 

Подпрограмма 2 «Искусство» 626,2 564,3 90,1 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
45,0 44,2 98,2 

Цель : 

млн рублей 

∑ 1 014,5 
∑ 947,4 

Обеспечение творческого и культурного развития личности, 

участия населения в культурной жизни региона 

Исполнение  

93,4 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной  

программы, млн рублей: 

Государственная программа  

«Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия региона» 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Ответственный исполнитель:  Комитет по 

культуре  и искусству Мурманской области 

Задачами государственной программы 

являются: 

 Сохранение культурного и исторического 

наследия, расширение доступа населения к 

культурным ценностям и информации  

 Обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения  

Осуществлен комплекс мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия, в том 

числе обеспечивалось содержание территорий  и 

памятников: Мемориальный комплекс «Долина 

Славы», памятник С.М. Кирову в г. Мурманске, 

организованы ремонтно-реставрационные работы 

Мемориального комплекса «Долина Славы». 
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеке в рамках проекта по формированию 

единого научно-образовательного пространства создан зал 

наук совместно с Музеем занимательных наук «Фокус».  

С целью формирования комфортной среды в научной 

библиотеке открыто литературное кафе «Ботаник». 

Более 900 детей и подростков из 13 населенных пунктов 

региона побывали на литературных встречах с известными 

детскими писателями Анной Игнатовой  

(г. Санкт-Петербург), Наталией Волковой (г. Москва) и 

Татьяной Корниенко (г. Севастополь), организованных 

областной детско-юношеской библиотекой при поддержке 

Всероссийского детского журнала «Костер» и Российского 

фонда культуры (ноябрь, декабрь). 

Открытие Культурно-выставочного центра 

Русского музея – третьего в России после Казани и 

Ярославля. КВЦ включает Информационно-

образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал», Ресурсный центр творческого развития 

детей с различными социальными и физическими 

возможностями, выставочные пространства для 

развертывания экспозиций из фондового собрания 

Государственного Русского музея, выставок 

современного искусства Санкт-Петербурга, других 

выставочных проектов. 

4 клубных учреждения стали получателями 

субсидии: Культурно-досуговый «Космос» в      

с.п. Зареченск приобрел звуковое оборудование; 

Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. 

Оленегорск приобрел мобильный сценический 

комплекс; Дом культуры г.п. Умба и 

Междуреченский сельский Дом культуры 

установили новые кресла в зрительных залах. 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Обеспеченность населения государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры и искусства 

на 10,0 тыс. жителей, ед. 
2,0 2,0 1,9 95,0 95,0 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в сфере культуры, % 
82,5 83,0 83,0 100,6 100,0 

Соотношение средней заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений 

культуры и средней заработной платы в регионе, % 
76,2 90,0 89,8 117,8 99,8 

Увеличение посещаемости учреждений культуры по 

отношению к 2012 году, % 
21,0 25,0 25,0 119,0 100,0 

  

 

Состоялись 43 концерта творческих коллективов Дворца культуры в рамках 

художественной акции для воинских частей и подразделений, дислоцирующихся на 

территории Мурманской области «К нам приехали артисты»; социокультурной 

акции «Дом без одиночества» в Домах-интернатах для престарелых граждан, 

КЦСОН, ОДП Мурманской области; социокультурной акции для людей с ОВЗ 

«Вагончик радости»; областной молодёжной акции в поддержку здорового образа 

жизни «Живи ярко»; художественно-творческой акции «Славься, Мурманская 

область!».  

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Проведены: 

- XII областной смотр «народных (образцовых) 

самодеятельных коллективов» государственных и 

муниципальных культурно-досуговых учреждений 

Мурманской области;  

- VIII Международный фестиваль фольклора Баренцева 

Евро-Арктического региона и регионов Северо-

Западного федерального округа России; 

- Международный фестиваль-конкурс семейного 

творчества «Полярные звёзды». В фестивале приняло 

участие 38 семей из Мурманской, Архангельской, 

Новгородской, Ленинградской областей, Республики 

Карелия, .г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Тверь; 

- областной фестиваль солдатской песни «С боевыми 

друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не 

прервать…» в г. Оленегорске. 

Автор рисунка:  

Бормин С., 5 лет 

Автор рисунка:  

Арисова П., 6 лет 
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Задачами государственной программы  

являются: 

 Содействие реализации прав граждан на полную, 

продуктивную, свободно избранную занятость и 

защиту от безработицы  

 Привлечение дополнительных трудовых ресурсов 

в регион  

 Снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

 Повышение эффективности трудоустройства 

инвалидов - выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

  

Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Мурманской 

области» 
602,4 594,5 98,7 

Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Мурманскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

3,2 2,9 92,3 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной 

программы» 
52,4 51,7 98,8 

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в 

Мурманской области» 
17,8 43,9 247,2 

Подпрограмма 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве» 

0,0 0,0 х 

Цель : 

млн рублей 

∑ 675,7 ∑ 693,1 

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 

Исполнение  

102,6 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной    программы, млн 

рублей: 

Государственная программа  

«Управление развитием регионального 

рынка труда» 

Ответственный исполнитель:   

Комитет по труду и занятости населения 

Мурманской области 
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению службы 

занятости прошли 1 922 безработных 

гражданина, 80 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 

лет, 10 граждан пенсионного возраста, 

планирующих возвращение к трудовой 

деятельности. 

Услуга по содействию самозанятости населения (включая единовременную 

финансовую помощь) оказана 518 гражданам. 

Организовано 252 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 

Услуга по содействию безработным гражданам в переезде и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства оказана 50 гражданам. 

Услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и 

социальной адаптации на рынке труда предоставлены 21 877 гражданам. 

Услуга по информированию предоставлена 59 336 гражданам. 

Социальные выплаты осуществлены 25 214 безработным гражданам.  

Трудоустроено 449 граждан, имеющих инвалидность (45,3 % от числа 

обратившихся), в том числе 80 инвалидов на созданные оборудованные 

(оснащённые) рабочие места. 10 инвалидов - выпускников профессиональных 

образовательных организаций получили услуги в области содействия занятости 

населения, в том числе по вопросам построения профессиональной карьеры и 

технологии поиска работы. 90 % из них трудоустроены, 5 выпускников-

инвалидов трудоустроены на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места. 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Уровень общей безработицы, % 7,7 7,6 7,0 110,0 108,6 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,7 1,5 1,6 106,3 93,8 

Коэффициент напряженности на рынке труда, ед. 1,0 0,9 0,9 111,1 100,0 

Численность лиц с установленным в текущем году 

профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. 

работающих, чел. 

3,22 3,35 1,84 175,0 182,1 

Коэффициент частоты травматизма, ед. 1,08 1,15 1,12 96,4 102,7 

Доля участников Государственной программы, 

имеющих профессиональную квалификацию, от числа 

переселившихся в Мурманскую область, % 

99,0 90,0 90,0 90,9 100,0 

  

 
На условиях временной занятости 

трудоустроено 438 безработных, 

испытывающих трудности в поиске работы, 

59 безработных в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющие среднее профессиональное 

образование и ищущие работу впервые,  

4 813 несовершеннолетних граждан в 

свободное от учёбы время. 

В 2017 году в регион прибыло 779 

соотечественников в рамках подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному 

переселению в Мурманскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом». 

Автор рисунка: 

Проскурдина Д., 14 лет  

368 соотечественникам оплачены расходы на медицинское 

освидетельствование перед оформлением разрешения на временное 

проживание. 

Также предусмотрена финансовая поддержка 

участников подпрограммы и членов их семей, 

прибывших в Мурманскую область, в виде 

единовременной денежной выплаты на жилищное 

обустройство. Данную выплату получили 140 

соотечественников. 
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской 

области» 
1 846,4 1 091,8 59,1 

Подпрограмма 2   «Обеспечение комплексного благоустройства 

территорий муниципальных образований Мурманской области»  
615,6 622,3 101,1 

Подпрограмма 3   «Обеспечение выполнения государственных 

функций и оказания государственных услуг в строительстве, 

градостроительной , жилищной, сферах энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, жилищных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства» 

162,4 159,7 98,4 

Подпрограмма 4 «Обеспечение осуществления 

государственного контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере» 
47,5 47,4 99,8 

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивой деятельности 

топливно-энергетического комплекса Мурманской области и 

повышения энергетической эффективности» 
4 140,9 4 031,7 97,4 

Цель : 

млн рублей 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной  программы, млн 

рублей: 

Государственная программа  

«Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона» 
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения области. Повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

Надежное обеспечение Мурманской области топливно-

энергетическими ресурсами, повышение энергетической 

эффективности 

Задачами государственной программы  

являются: 
 Формирование рынка доступного жилья, соответствующего 

стандартам экономкласса и отвечающего требованиям безопасности 

и экологичности  

 Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан  

 Обеспечение удобного и безопасного проживания населения 

Мурманской области  

 Содействие повышению уровня благоустроенности 

территорий региона  

 Усиление государственного контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере 

 Развитие ТЭК Мурманской области 

 Обеспечение функционирования топливно-энергетической 

инфраструктуры и повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  Министерство 

строительства и территориального развития  

Мурманской области 

∑ 6 812,7 

∑ 5 952,9 

Исполнение  

87,4 % 
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 Введено за счет всех источников финансирования 58,78 тыс. кв. м. общей 

площади жилья: 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В отчетном году улучшили жилищные условия 

315 семей: 12 граждан категории ветераны и 

инвалиды, из которых 3 ветеранов  ВОВ, 2 

ветерана боевых действий, 7 инвалидов, 90 

молодых семей, 209 граждан, выезжающих из 

Мурманской области по программе переселения из 

районов Крайнего Севера,  1 участник ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф, 1 

гражданин категории «вынужденные 

переселенцы», 2 семьи уволенных граждан. 

 130 индивидуальных жилых домов общей 

площадью  15,46 тыс. кв. м.; 

 для расселения граждан из аварийного 

жилищного фонда 8 многоквартирных домов  – 

общей площадью жилых помещений                

14,892 тыс.кв.м. 
 

Объем ввода жилья экономкласса составил  54,187 тыс. кв. м. 

В рамках региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

было переселено 730 человек из 346 аварийных жилых 

помещений, расселено 13,343 тыс. кв. м.  

За 2017 год в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории Мурманской области 

благоустроено 70 дворовых, 29 

общественных территорий и 1 парк. В 

реализации проекта приняли участие 29 

муниципалитетов области. В отчетном году 

на реализацию проекта выделены средства 

федерального бюджета в размере 119,96 

млн. рублей, областного – 106,4 млн. 

рублей, муниципального – 41,2 млн. 

рублей, средства граждан и организаций  - 

6,19 млн. рублей. 
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

  

 

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017год в % к 

2016 

в % к 

плану Факт план факт 

Ввод в действие жилья за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м 
59,24 29,60 58,78 99,2 198,6 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя Мурманской области, кв. м 
25,1 26,0 26,0 103,6 100,0 

Отношение числа семей Мурманской области, которые 

приобрели или получили доступное и комфортное жилье 

в течение года, к числу семей Мурманской области, 

желающих улучшить свои жилищные условия, % 

30,1 35,0 37,7 125,3 107,7 

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 

человек, для приобретения стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного 

дохода семьи, лет 

1,95 2,1 1,91 102,0 109,8 

Количество граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде, признанном аварийным до 01.01.2012, 

человек 

790 0 0 100,0 100,0 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилого фонда 

Мурманской области, % 

94,0 94,5 94,5 100,5 100,0 

Доля устраненных нарушений от числа выявленных 

нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области, % 

89,0 91,0 90,3 - 99,2 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов 

(займов) на территории Мурманской области, ед. 
5 616 4 870 6 432 114,5 132,1 

Доля компенсированных недополученных доходов от 

общего объема недополученных доходов, заявленного 

ресурсоснабжающими организациями, % 

- 100,0 100,0 - 100,0 

Выполнение целевых показателей  программы:  

 Для формирования земельных участков для 

многодетных семей и обеспечения их объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры из 

областного бюджета направлено 45,8 млн рублей. 

Администрациями муниципальных образований 

проведены работы по образованию 130 земельных 

участков, поставке на кадастровый учет 204 

земельных участков, обустроены подъездные пути 

к 44 участкам, обеспечено технологическое  

присоединение к сетям электроснабжения  117 

участков, к централизованной системе холодного 

водоснабжения 86 участков.  

Автор рисунка:  

Старикова Я.А., 12 лет  
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» 26,1 25,7 98,5 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» 1 201,0 1 180,9 98,3 

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 
184,1 180,5 98,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
26,9 26,5 98,3 

Цель: 

млн рублей 

∑ 715,5 

Исполнение  

98,3 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной  

программы, млн рублей: 

Государственная программа  

«Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения региона» 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Повышение безопасности жизнедеятельности населения  

на территории Мурманской области 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Повышение общественной безопасности 

 Развитие системы обеспечения пожарной 

безопасности 

 Развитие системы предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий 

Ответственный исполнитель:  Комитет 

по обеспечению безопасности населения 

Мурманской области 
∑ 1 438,1 ∑ 1 413,5 

В телевизионном эфире тремя региональными 

телекомпаниями осуществлен прокат 10 роликов 

социальной рекламы и 4 документальных 

фильмов антитеррористической направленности. 

Началось строительство нового здания 

пожарного депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба. 

Автор рисунка:  

Старова П., 8 лет 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год 

в % к 

2016 

в % к 

плану 
факт план факт 

Удельный вес преступлений, совершенных в 

общественных местах, к общему числу 

зарегистрированных преступлений, % 

35,8 35,7 32,9 108,8 108,5 

Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и 

пожаров, млн рублей 
32,14 64,00 18,69 172,0 342,4 

Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного 

погибшего и травмированного на пожарах, человек 
2,16 2,4 1,6 74,1 66,7 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Завершение в августе 2017 года реконструкции и 

ввод в эксплуатацию здания, в которое перенесено 

оборудование центра обработки вызовов 

экстренных служб Системы-112 (далее – ЦОВ-АЦ) 

и в котором размещен непосредственно сам ЦОВ-

АЦ. 

Проведение дооснащения 

оборудованием и программным 

обеспечением дежурно-

диспетчерских служб Системы-

112, в том числе осуществлена 

интеграция Системы–112 с АИС 

скорой медицинской помощи  

Продолжены работы по реконструкции региональной 

автоматизированной системы оповещения населения 

об опасностях (за счет средств областного бюджета 

созданы фрагменты в г. Кировске с подведомственной 

территорией и г. Апатиты с подведомственной 

территорией, завершено создание фрагмента в 

Кандалакшском районе, за счет средств 

муниципального образования – фрагмент в ЗАТО г. 

Островной).  
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической 

безопасности» 
1 203,4 1 030,1 85,6 

Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство 

лесов»  
79,3 82,6 104,1 

Подпрограмма 3  «Охрана и рациональное использование 

природных ресурсов» 
18,2 7,1 39,2 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
207,3 206,4 99,6 

Цель: 

млн рублей 

∑ 715,5 ∑ 733,6 

Исполнение  

85,3 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной  программы, 

млн рублей: 

Государственная программа  

«Охрана окружающей среды и воспроизводство 

природных ресурсов» 

Повышение уровня экологической безопасности и 

рациональное использование природных ресурсов 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Предотвращение негативного воздействия на 

окружающую среду и сохранение биологического 

разнообразия  

 Повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов и обеспечение стабильного 

удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и 

полезных свойствах леса при сохранении экономического и 

экологического потенциала, а также глобальных функций 

лесов   

 Сохранение и восстановление водных объектов, 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от негативного воздействия вод, устойчивого водопользования 

 Обеспечение экономики региона запасами 

общераспространенных полезных ископаемых и 

геологической информацией об участках недр местного 

значения  

Ответственный исполнитель:  

Министерство природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

∑ 1 582,5 ∑ 1 350,6 

 Восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному 

антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной 

деятельности  

 Обеспечение сохранения и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 5 «Обращение с отходами» 70,8 21,1 29,8 

Подпрограмма 6 «Охрана и рациональное использование 

животного мира и развитие охотничьего хозяйства» 
3,6 3,3 91,5 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм  

государственной  программы, млн рублей:   

 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  
  

 Создан природный парк «Кораблекк» на территории 

муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области. Проведены работы по подготовке 

материалов комплексного экологического обследования, 

обосновывающих реорганизацию государственного 

природного комплексного заказника регионального 

значения «Колвицкий». 

Проведено комплексное обследование Кольского 

залива, составлен реестр обнаруженных затонувших 

объектов, разработана программа его очистки, и в 2017 

году реализованы мероприятия по подъему двух 

объектов на северо-западном берегу залива в губе 

Ретинская. 

Продолжены работы по реорганизации природного 

парка «Полуострова Рыбачий и Средний», 

памятников природы «Кедр сибирский» и «Водопад на 

реке «Шуони-йоки». 

За 2017 год  проведено 145 рейдов  по 

осуществлению федерального государственного 

охотничьего надзора, федерального 

государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира на территории Мурманской 

области и среды их обитания, в ходе которых 

выявлено 101 нарушение, допущенное 

физическими лицами в области природоохранного 

законодательства. 

Авторы рисунка:  

Дедейко Ю.И., 29 лет, 

Пастушенко О.Н., 28 лет, 

Елисеев А., 8 лет  
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

  

 

В 2017 году Министерством природных ресурсов 

и экологии Мурманской области было проведено 

9 конкурсов рисунков, фотографий, творческих 

проектов, а именно: 

o конкурс рисунка «Красная книга 

Мурманской области глазами детей»; 

o конкурс творческих работ «Лучший 

гнездовой домик для утки»; 

o конкурс фотографий «Особо охраняемые 

территории Мурманской области»; 

o конкурс детского рисунка «Эмблема 

Арктики»; 

o конкурс детского рисунка «Защитим лес!»;  

o конкурс творческих проектов «Энергия 

будущего: альтернативные источники 

энергии, замещающие нефть, газ и 

каменный уголь»; 

o творческий конкурс «Вода Заполярья»;  

o конкурс фотографий «Посади дерево!». 

Лучшие рисунки участников конкурса «Красная 

книга Мурманской области глазами детей» 

вошли в одноименное печатное издание. Книга 

выпущена Министерством природных ресурсов и 

экологии Мурманской области при финансовой 

поддержке ООО «Газпром флот». Презентация 

книги состоялась в ноябре 2017 г. Часть тиража 

указанного издания (250 экземпляров) передана 

Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке для дальнейшего распространения. 

Всего в указанных конкурсах 

приняли участие более 1800 

жителей Мурманской области, 

в основном – дети в возрасте 

от 7 до 16 лет. 

Фотографии участников конкурса «Особо охраняемые природные территории 

Мурманской области» 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 

2016 

год 
2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану 
факт план факт 

Доля уловленных и обезвреженных вредных (загрязняющих 

атмосферный воздух) веществ в общем количестве 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, % 

88,8 87,7 84,8 95,5 96,7 

Доля отходов, направленных на обработку, утилизацию, 

обезвреживание, в общем объеме образовавшихся отходов, 

% 

28,1 24,5 27,4 97,4 111,8 

Доля объектов растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу Мурманской области и обитающих на 

особо охраняемых природных территориях, %  

74,2 75,2 75,2 101,3 100,0 

Отношение площади земель лесного фонда, выбывших из 

состава занятых лесными насаждениями земель лесного 

фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, 

рубок и других факторов, к площади земель лесного фонда, 

занятой лесными насаждениями, % 

0,023 0,027 0,001 2300,0 2700,0 

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

Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного 

фонда, рублей 

7,0 7,6 8,4 120,0 109,9 

Доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное 

техническое состояние, в общем количестве сооружений, % 
85,7 85,7 85,7 100,0 100,0 

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых 

(по индексу загрязнения) повысился, % 
54,1 54,1 54,1 100,0 100,0 

Прирост запасов общераспространенных полезных 

ископаемых, используемых в строительстве, млн. куб.м 
- 1,0 1,0 - 100,0 

Доля лицензий, реализуемых без отклонения от 

существенных условий лицензионных соглашений, в общем 

количестве лицензий на разведку и добычу 

общераспространенных полезных ископаемых, % 

- 98,0 98,0 - 100,0 

Доля площади территории Мурманской области, на которой 

ликвидирован накопленный экологический ущерб, в общей 

площади земель, подверженных негативному воздействию 

накопленного экологического ущерба, % 

0,8 0,87 2,7 340,0 312,6 

Численность основных видов охотничьих ресурсов (лось), 

ед. 
5 429 5 429 6 460 119,0 119,0 

Численность основных видов охотничьих ресурсов (дикий 

северный олень), ед. 
6 500 7 800 3 854 - 49,4 

Численность основных видов охотничьих ресурсов (бурый 

медведь), ед. 
936 943 961 102,7 101,9 
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Уточненный план Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Цель : 

млн рублей 

∑ 715,5 ∑ 733,6 

Исполнение  

93,0 % 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Повышение уровня конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия местного производства на 

региональном рынке 

 Стимулирование модернизации и обновления 

материально-технической базы функционирования 

сельскохозяйственного производства 

  Развитие малых форм хозяйствования на селе 

 Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности 

 Предотвращение возникновения и 

распространения заразных болезней животных, 

реализации некачественных и опасных пищевых 

продуктов животного происхождения 

 Обеспечение рационального использования  

водных биоресурсов в прибрежной зоне и 

пресноводных объектах 

 Создание условий для повышения 

эффективности деятельности организаций 

рыболовства и рыбопереработки 

 Создание условий для ускоренного развития 

аквакультуры 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель:  

Министерство рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области 
∑ 941,9 

∑  876,2 

 

Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием местного производства. 

Обеспечение безопасности продукции животного происхождения и 

эпизоотического благополучия на территории Мурманской области. 

Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской области 

 

Государственная программа  

«Развитие рыбного и сельского хозяйства ,  

регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия» 

Авторы рисунка:  

Кашапова К.,  Пронькин З.,  

Краменская Д., Прокофьев С   
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» 381,8 368,8 96,6 

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Мурманской области" на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 
34,0 7,4 21,7 

Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной 

службы Мурманской области» 
158,3 143,6 90,7 

Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 289,1 277,9 96,1 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной  

программы Мурманской области «Развитие рыбного и 

сельского хозяйства, регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

78,7 78,6 99,9 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной   

программы, млн рублей: 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Для оказания государственной поддержки 

сельхозпроизводителям региона с Минсельхозом 

России в 2017 году заключены 3 соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

на сумму 45,6 млн рублей. 

В 2017 году сельскохозяйственными 

товаропроизводителями области с использованием 

средств государственной поддержки приобретено: 

26 единиц  новой автотракторной и 

сельскохозяйственной техники: 4 трактора МТЗ 

различных модификаций, 5 грузовых автомашин, 10 

единиц техники для заготовки кормов, 5 прицепов,  2 

кормораздатчика, 15 единиц оборудования для 

первичной  переработки продукции животноводства. 

 

. 

Предоставлено 3 гранта на создание и развитие   

крестьянских (фермерских) хозяйств на условиях  

софинансирования из федерального бюджета: 

- К(Ф)Х  Мигель О.И. (с. Ловозеро); 

- К(Ф)Х Животкевич В.Ф. (н.п. Пушной); 

- К(Ф)Х Зубарев А.Г. (н.п. Пушной). 
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Выполнение целевых показателей  программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 
78,9 100,2 102,1 129,4 101,9 

Уровень участия муниципальных районов Мурманской 

области в реализации мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий, % 

17,0 33,0 42,8 251,8 129,7 

 Количество случаев заболевания людей болезнями от 

продукции животного происхождения, подлежащей 

ветеринарно-санитарной экспертизе, ед. 

0 0 0 100,0 100,0 

Объем производства филе рыбного мороженого 

предприятиями береговой переработки Мурманской 

области, тыс. тонн 

7,6 6,4 12,3 161,2 192,2 

 Объем производства продукции  товарной 

аквакультуры, тыс. тонн 
13,67 12,77 13,49 98,7 105,6 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

В рамках договора о сотрудничестве  

Министерства рыбного и сельского хозяйства 

Мурманской области с Вологодской 

государственной молочнохозяйственной 

академией имени Н.В. Верещагина в 2014-2017 

гг. абитуриентам Мурманской области – 

работникам региональных сельхозпредприятий 

были выделены 17 целевых мест для обучения за счет 

средств федерального бюджета по специальностям 

отрасли сельского хозяйства. 

В 2017 году организациями аквакультуры за счет 

кредитных средств, принятых к субсидированию, 

приобретено более 3,5 тыс. тонн корма для рыб, 

введен в эксплуатацию садковый комплекс по 

выращиванию атлантического лосося (семги) в губе 

Долгая Западная Баренцева моря мощностью до 

7 тыс. тонн в год.  Автор рисунка:  

Хаттунен С.А., 13 лет 

   76 



Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» 2 340,5 2 133,0 91,1 

Подпрограмма 2 «Организация транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской 

области» 
833,7 785,8 94,3 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в 

Мурманской области» 
64,5 51,5 79,9 

Подпрограмма 4 «Обеспечение  реализации 

государственной программы» 
151,4 139,0 91,8 

Цель : 

млн рублей 

∑ 715,5 ∑ 733,6 

Исполнение  

91,7 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм  

государственной  программы, млн рублей: 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Развитие сети автомобильных дорог  

 Создание условий для эффективного 

транспортного обслуживания населения  

 Повышение безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма  

Ответственный исполнитель:  

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

∑ 3 390,0 
∑ 3 109,3 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Выполнены следующие мероприятия, направленные на приведение сети 

автодорог в нормативное состояние: 

Круглогодичное содержание сети региональных или межмуниципальных 

автомобильных дорог Мурманской области протяженностью 2 027 км. 

 Ремонт 18 региональных автомобильных дорог общей протяженностью  

108 км. 

Государственная программа  

«Развитие транспортной системы» 

Создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы Мурманской области 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год 

в % к 

2016 

в % к 

плану 
факт план факт 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 

2011 году, % 

2,8 3,4 3,4 121,4 100,0 

Количество регулярных межмуниципальных 

маршрутов автомобильного, железнодорожного и 

морского транспорта, ед. 

56 56 52  - 92,9 

Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 847 964 807 105,0 119,5 

Капитальный ремонт  покрытия а/п к                    

с. Териберка, участок км 35+000 - км 39+342 

(устройство асфальтобетонного покрытия). 

Приобретение 10 комплексов автоматической 

фото-видео фиксации нарушений ПДД. 

 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

На территории области проведены массовые мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе 

областного слета-соревнования «Безопасное колесо»). 

Проведены акции «Используй фликеры» для 

обучающихся начальных классов образовательных 

учреждений Мурманской области (приобретено и 

передано учащимся 8000 шт. фликеров). 

Проведен конкурс проектов (программ) общественных объединений 

Мурманской области по предупреждению опасного поведения участников 

дорожного движения. Победителями признаны 4 проекта. 

Обустройство 16,92 км дорожными ограждениями барьерного типа трех 

региональных автомобильных дорог. 

Устройство искусственного электрического освещения на участках 3 

региональных дорог общей протяженностью 7,93 км. 

Всего в 2017 году в нормативное состояние приведено 

134 км региональных или межмуниципальных 

автомобильных дорог Мурманской области. 
Автор рисунка:  

Вощикова С., 7 лет 
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» 
3,9 2,2 55,3 

Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 
65,7 62,8 95,6 

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, 

инновационной и научно-технической деятельности» 
24,5 24,3 99,2 

Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, 

туризма и торговой деятельности в регионе» 
177,6 166,7 93,9 

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы 

государственного стратегического управления» 
4,5 3,7 82,0 

Подпрограмма 6 «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской 

области» 
39,7 39,5 99,5 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
117,7 117,2 99,6 

Цель : 

млн рублей 

Исполнение  

96,0 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм  государственной  программы, млн рублей: 

Ответственный исполнитель:  Министерство 

экономического развития  Мурманской области 
∑ 433,6 ∑ 416,4 

Создание благоприятного предпринимательского климата  

и условий для ведения бизнеса, повышение инвестиционной и 

инновационной активности бизнеса в регионе, содействие 

реализации конкурентных преимуществ региона 

Государственная программа  

«Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата» 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику региона  

 Повышение предпринимательской активности и развитие 

малого и среднего бизнеса  

 Формирование условий для развития 

промышленности, инновационной и научно-технической 

деятельности организаций  

 Создание условий для использования потенциала 

внешнеэкономических и межрегиональных связей, 

приграничного сотрудничества, туризма и торговли в интересах 

социально-экономического развития региона  

 Совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических 

процессов в регионе  

 Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен 

и тарифов  
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

2 

 В 2017 году реализовано 3 инвестиционных проекта: 

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

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

концентрата до 1,3 млн. тонн в год»; 

– «Реконструкция здания отеля «Арктика»; 

– «Строительство и последующая эксплуатация здания спортивно-

оздоровительного комплекса (фитнес-центра) в г. Мурманске». 

Продолжена  

реализация Программы  

«Полярный Инвест-экспресс», 

направленной на выявление и 

поддержку перспективных 

инвестиционных проектов 

действующего малого и среднего 

бизнеса Мурманской области.  

Начато строительство на территории 

рыбного порта ООО РПК «Гавань» 

рыбоперерабатывающей фабрики в 

целях получения дополнительных 

квот для вылова водных биоресурсов,  

началась проработка компанией 

«УСТЭК» концессионного 

соглашения по строительству и 

реконструкции 9 котельных, 

расположенных в Мурманской 

области. 

Моногороду Кировск присвоен 

статус территории опережающего 

социально-экономического развития 

(ТОСЭР). По состоянию на 31.12.2017 

три компании получили статус 

резидентов ТОСЭР «Кировск»: АО 

«ПО «Комплекс», ООО «НИТРО 

СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» и ООО 

«Реман». 

В 2017 году во всех моногородах 

области было создано почти 2,5 

тысячи рабочих мест (из них 1,7 

тысячи временных).  

В 2017 году в Мурманской области продолжилась реализация федеральной 

программы по содействию молодежному предпринимательству «Ты - 

предприниматель».  
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Оценка предпринимательским сообществом общих 

условий ведения предпринимательской деятельности, 

включая улучшение инвестиционного климата, балл 

7,0 7,5 7,5 107,1 100,0 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте, % 
27,5 27,0 27,0 98,2 100,0 

Коэффициент обновления основных фондов, % 12,3 14,3 6,7 54,5 46,9 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро-, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения, % 

18,9 18,0 19,0 100,5 105,6 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте, % 
16,9 21,7 21,7 128,4 100,0 

Объем платных услуг, оказанных населению в 

Мурманской области в сфере туризма (включая услуги 

коллективных мест размещения), млн руб. 

2 816,1 2 816,0 2 816,0 100,0 100,0 

Соотношение фактического индекса изменения платы 

граждан за коммунальные услуги к индексу, 

установленному федеральными органами власти, % 

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

Темп роста оборота розничной торговли на душу 

населения к предыдущему году, % 
101,3 101,0 106,3 104,9 105,2 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Продолжилось осуществление комплексной поддержки начинающих 

предпринимателей, включающей обучение на тренинг-курсе «Начинающий 

предприниматель» и возможность получения стартового гранта на развитие 

собственного бизнеса. По итогам 2017 года прошли обучение 400 человек, по 

результатам проведения конкурсов начинающим предпринимателям 

предоставлено 15 грантов на общую сумму 6,8 млн. рублей.  

Ключевым бизнес-событием года стала VI Мурманская международная деловая 

неделя, включающая пленарное заседание «Регионы России: новые точки роста – 

Арктическим курсом», международные конференции («Освоение арктического 

шельфа: шаг за шагом», «Полярные маршруты Арктики», «Женщины в 

социальном бизнесе: опыт северных регионов», «Горнодобывающая 

промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее», 

Дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования 

комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности»,  

«Форум по безопасности дорожного движения стран - участниц Баренцева 

региона»).  
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уточненный план фактическое 

исполнение 
областной бюджет 
федеральный бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Управление региональными 

финансами» 
758,0      704,4    92,9 

Подпрограмма 2 «Создание условий для 

сбалансированного и устойчивого исполнения местных 

бюджетов, содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» 

4 298,3  4 309,1    100,2 

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление контроля 

и надзора в бюджетно-финансовой сфере» 
22,5      22,2    98,9 

Подпрограмма 4 «Развитие системы управления 

государственными закупками Мурманской области» 
49,7       49,6    99,8 

млн рублей 

Исполнение  

99,2 % 

Ресурсное обеспечение подпрограмм государственной  программы, млн 

рублей: 

Задачами государственной программы  

являются: 

  Повышение качества бюджетного процесса в 

Мурманской области  

 Обеспечение устойчивого исполнения 

местных бюджетов  

 Обеспечение контроля и надзора за 

соблюдением бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Мурманской области

  

 Повышение эффективности, результативности 

и прозрачности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

 

Ответственный исполнитель:  

Министерство финансов Мурманской 

области 

∑ 5 128,5 ∑  5 085,3 

Цель : 

Повышение сбалансированности и устойчивости  

бюджетной системы региона 

Государственная программа  

«Управление региональными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами» 
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Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Министерством финансов Мурманской области в  

очередной раз проведен конкурс творческих 

проектов «Бюджет для граждан». Всего на конкурс 

было представлено 225 творческих работ. Впервые 

на базе Мурманского областного краеведческого 

музея была организована выставка лучших 

творческих работ конкурса «Бюджет для граждан», 

которая прошла в период с 20.12.2017 – по 

20.01.2018. 

Для обеспечения государственных нужд 

Мурманской области опубликовано 6 119 закупок 

на общую сумму 14,9 млрд рублей. Максимальное 

число закупок по способу размещения и сумме 

пришлось на аукционы в электронной форме и 

составило 5 972 аукциона на общую сумму 11,9 

млрд рублей. Максимальное снижение цены 

достигнуто при проведении аукционов в 

электронной форме и составило 10,4 % от общего 

числа проведенных аукционов. 

Проведено 28 плановых 

контрольных мероприятий и 5 

внеплановых контрольных 

мероприятий в рамках 

осуществления последующего 

внутреннего государственного 

финансового контроля за 

использованием средств 

областного бюджета. Выявлено 

финансовых нарушений на общую 

сумму более 21 млн руб. 

В ходе проведенных Министерством 

финансов Мурманской области 

совещаний с руководителями 

местных органов власти по 

согласованию параметров местных 

бюджетов, а также мониторингов их 

исполнения  выявлены причины 

возникновения 

несбалансированности бюджетов, 

даны рекомендации по улучшению 

качества организации бюджетного 

процесса, предоставлены бюджетные 

кредиты из областного бюджета, 

дополнительно распределена дотация 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов. 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Отношение дефицита областного бюджета к общему 

годовому объему доходов областного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году, % 

 - 10,0 0,5 - 2000,0 

Присвоение (сохранение) долгосрочного кредитного 

рейтинга Мурманской области по шкале 

международных и (или) национальных кредитных 

рейтинговых агентств, да/нет 

1 1 1 100,0 100,0 

Степень качества управления региональными 

финансами, присвоенная Мурманской области 

Министерством финансов Российской Федерации, 

группа 

I I I 100,0 100,0 

Отношение объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных (исполненных) в консолидированном 

бюджете Мурманской области на поэтапное повышение 

оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, к объему бюджетных ассигнований, 

рассчитанных исходя из темпов роста заработной платы 

определенных категорий работников, установленных в 

"дорожных картах", % 

104,5 100,0 113,2 108,3 113,2 

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. 

13 13 13 100,0 100,0 

Доля расходов местных бюджетов, формируемых в 

рамках муниципальных программ, % 
94,3 95,0 95,8 101,6 100,8 

Удельный вес объема проверенных средств в составе 

расходов бюджета, % 
6,96 6,9 7,58 108,9 109,9 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА 

присвоило Мурманской области кредитный рейтинг 

BBB+(RU), прогноз «Стабильный».  

Кредитный рейтинг был присвоен впервые и обусловлен 

средним уровнем развития экономики (зависимость от 

добычи природных ресурсов), средним уровнем 

показателей бюджетной дисциплины при низкой 

гибкости бюджетных расходов, а также благоприятным 

влиянием планируемой реструктуризации бюджетных 

кредитов на профиль долга. 
Автор рисунка:  

Еременко Е.А., 11 лет 
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Уточненный план  Фактическое 

исполнение 

внебюджетные средства 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства» 
429,6 425,1 99,0 

Подпрограмма 2 «Использование спутниковых 

навигационных технологий и других результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического развития Мурманской области» 

3,6 3,5 98,0 

млн рублей 

Исполнение  

98,9 % 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм  государственной   

программы, млн рублей: 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Развитие технической и технологической 

инфраструктуры информационного общества 

 Обеспечение предоставления гражданам и 

организациям услуг с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных 

технологий 

 Создание условий для повышения 

информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области 

 Обеспечение использования результатов 

Ответственный исполнитель:  

Комитет по развитию 

информационных технологий и связи 

Мурманской области 

∑ 433,2 ∑ 428,6 

Государственная программа  

«Информационное общество» 

Цель : 

Повышение качества жизни граждан, проживающих в 

Мурманской области, на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий и 

результатов космической деятельности 

космической деятельности исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Мурманской области в интересах повышения 

качества принятия управленческих решений 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, % 

51,0 60,0 64,0 125,5 106,7 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг, мин 

15 15 15 100,0 100,0 

Доля исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления области, имеющих 

доступ к геоинформационной системе, % 

31,0 40,0 42,9 138,4 107,1 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

Портал Правительства Мурманской области в 

региональном рейтинге открытости, 

составляемом Минэкономразвития РФ (АИС 

«Госмонитор») занял в 2017 году 1 место. 

В 2017 году МФЦ региона во второй раз 

приняли участие в региональном конкурсе 

«Лучшие товары и услуги Мурманской 

области», а также в федеральном этапе 

Всероссийского конкурса по программе «100 

лучших товаров России». Лауреатами 

регионального конкурса стали 

многофункциональные центры 

Кандалакшского района и г. Мончегорска. 

МФЦ г. Мончегорска также признан 

дипломантом федерального этапа 

Всероссийского конкурса по программе «100 

лучших товаров России». 

  

Проведены работы по 

расширению 

функциональных 

возможностей системы 

официальных интернет-

ресурсов ИОГВ и ОМСУ 

Мурманской области 

Автор рисунка:  

Судаков М.А., 6 лет 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Внебюджетные средства 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

97,3 % 

Задачами государственной программы  

являются: 

 Повышение эффективности 

функционирования системы обеспечения 

деятельности Губернатора, Правительства и иных 

ИОГВ Мурманской области  

 Укрепление исполнительской дисциплины 

ИОГВ Мурманской области  

 Повышение качества правотворчества 

(нормотворчества) ИОГВ Мурманской области 

 Противодействие коррупции в ИОГВ 

Мурманской области  

 Создание условий для защиты публичных 

Ответственный исполнитель:  

Аппарат  Правительства Мурманской 

области ∑ 1 098,6 
∑  1 068,9 

Цель* : 

Создание условий для обеспечения эффективного  

государственного и муниципального управления  

Государственная программа  

«Государственное управление и гражданское 

общество» 

интересов, прав и законных интересов граждан и организаций, повышения 

доступности правосудия 

 Содействие развитию местного самоуправления в Мурманской области 

 Повышение эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом Мурманской области  

 Создание условий для сохранения традиционного образа жизни и 

хозяйствования КМНС Мурманской области  

 Содействие в обеспечении гражданского и межнационального мира и согласия 

в Мурманской области  

 Содействие формированию и развитию общероссийского гражданского 

самосознания в Мурманской области  

 Создание условий для развития и укрепления института мировой юстиции в 

Мурманской области 
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Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения 

государственного управления» 
731,9 709,0 96,9 

Подпрограмма 2 «Управление государственным 

имуществом Мурманской области» 
68,4 69,6 101,8 

Подпрограмма 3 «Укрепление этнокультурного 

многообразия, гражданского самосознания и патриотизма 

в Мурманской области» 
85,6 84,3 98,4 

Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление института 

мировой юстиции в Мурманской области» 
212,7 206,0 96,9 

Ресурсное обеспечение  подпрограмм государственной  

программы, млн рублей: 

Ключевые результаты реализации программы в 2017 году:  

  

Впервые в 2017 году проведен конкурсный отбор муниципальных образований для 

предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив по 

развитию и ремонту общественной инфраструктуры муниципальных образований. 

Финансовую поддержку получил 21 проект. Все проекты реализованы в полном 

объеме. 

К государственным наградам РФ и наградам и 

поощрениями Президента РФ в 2017 году представлено 

24 труженика региона.  

Удостоены наград и премий Мурманской области 54 

человека и 2 творческих коллектива. Общее количество 

лиц и коллективов Мурманской области, отмеченных 

наградами и поощрениями Губернатора  – 1552. 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели государственной программы 
2016 год 2017 год в % к 

2016 

в % к 

плану факт план факт 

Доля вакантных должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области, замещенных 

на основе назначения из кадрового резерва на 

гражданской службе Мурманской области и по 

результатам конкурса , % 

42,5 50,0 52,0 122,4 104,0 

Численность государственных гражданских служащих 

Мурманской области, получивших дополнительное 

профессиональное образование в рамках программных 

мероприятий, человек  

429 510 510 - 100,0 

Доля опротестованных органами прокуратуры 

нормативных правовых актов Губернатора и 

Правительства Мурманской области от общего числа 

принятых правовых актов, % 

1,5 1,35 0,15 1000,0 900,0 

Доля законопроектов, внесенных Губернатором 

Мурманской области в Мурманскую областную Думу и 

принятых в отчетном году, от общего количества 

законов, принятых Мурманской областной Думой, % 

68,0 60,0 67,0 98,5 111,7 

Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями 

коррупции, % 
25,8 25,6 16,3 158,3 157,1 

Доля муниципальных образований Мурманской 

области, которым была оказана организационная, 

методическая и консультационная поддержка в рамках 

программных мероприятий, от общего числа 

муниципальных образований, % 

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

Доля объектов недвижимого имущества 

государственной собственности Мурманской области, 

используемых при осуществлении региональных 

полномочий, % 

99,7 99,75 99,75 100,1 100,0 

Доля граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мурманской области, считающих себя 

россиянами или причисляющих себя к российской 

нации, от числа опрошенных, % 

70,0 75,0 75,0 107,1 100,0 

Доля мировых судей, положительно оценивающих 

уровень материально-технического и информационно-

технологического обеспечения судебных участков 

мировых судей Мурманской области, % 

95,0 95,0 95,8 100,8 100,8 
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Расходы на осуществление непрограммной  

деятельности 

Направления расходов 
2016 

 год 

2017  

год  

Отклонения 

сумма % 

Обеспечение деятельности органов государственной 

власти Мурманской области 
504,3 423,1 -81,2 -16,1 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины, а 

также компенсация расходов на оказание  

медицинской помощи гражданам Украины и лицам 

без гражданства 

4,1 1,4 -2,7 -65,9 

Обеспечение деятельности депутатов ГД ФС РФ, 

членов ФС и их помощников 
13,2 24,5 11,3 85,6 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
11,7 12,9 1,2 10,3 

Представление законных интересов Мурманской 

области в судебных органах 
0,1 0,3 0,2 200,0 

Обоснованное распределение средств Резервного 

фонда Правительства Мурманской области, в том 

числе финансовое обеспечение  ликвидации  

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1,4 91,2 89,8 6414,3 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 
3,0 0 -3 -100,0 

 Итого расходов  537,8 553,4 15,6 2,9 

млн рублей 

НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Исполнено 2016 Исполнено 2017              

млн рублей 

∑ 786,3 ∑ 807,2 

24,6 

94,7 

73,1 

6,2 
54,0 

12,2 

3,7 

46,2 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Наибольший объем средств в 2017 году направлен на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог – 200,4 млн рублей, объектов 

культуры -  139,4 млн рублей, объектов жилищно-коммунальной 

сферы – 105,9 млн рублей. 
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Строительство фельдшерско-

акушерского пункта в с. Варзуга 

Терского района 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик – ООО «РСК-Автономные технологии» 

Проектная мощность - 17 посещений в смену, 

общая  площадь 122,7 кв. м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 

31.10.2017. 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик – ООО «Мурманстрой» 

Проектная мощность  - спальный - 136 мест, 

площадь 7 682,5 кв. м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 

15.08.2017. 

 

 

Реконструкция Апатитского 

психоневрологического 

интерната: г. Апатиты, ул. 

Лесная, 51. Спальный корпус № 3 

 

В 2017 году введены в эксплуатацию следующие 

объекты капитального строительства:  

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 

0,4 
0,0 2,1 5,0 

2014 2015 2016 2017
Динамика расходов по годам, млн руб. 

* 

* - разработка ПСД 

1,6 20,0 

153,5 
97,5 

48,7 

2013 2014 2015 2016 2017 Динамика расходов по годам, млн руб. 
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По направлению «Комфортная и безопасная среда» 

Заказчик – Муниципальное образование  

г.п. Умба Терского района. 

 Подрядчик – ИП Сальников А.Е. 

Проектная мощность: 40 м3/час. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 

 21.12.2017. 

 

Строительство самотечной и 

напорной линии водоотведения 

в г. п. Умба 

  

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 

Реконструкция объекта «Центр 

обработки вызовов системы «112» 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской  

области».  

Подрядчик – ЗАО «МНК-ГРУПП»  

Проектная мощность: общая площадь 

754,89  кв.м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 12.10.2017. 

2,3 
0,0 

0,0 
7,3 11,8 

2013 2014 2015 2016 2017

Динамика расходов по годам, млн руб. 

* * 
* - разработка ПСД 

0,1 
3,8 

24,7 41,6 

2014 2015 2016 2017

Динамика расходов по годам, млн руб. 
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Строительство детского сада 

на 140 мест в н.п. Спутник 

Заказчик –МКУ «Ремонтно-

эксплуатационная служба» п.г.т. Никель.  

Подрядчик – ООО «Белый дом». 

Проектная мощность: количество мест-

140, общая площадь – 2913,6 кв. м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 22.11.2017. 

 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

открытого типа в жилом 

районе Росляково в  

г. Мурманск 

Заказчик – МАУ ГСЦ «Авангард». 

Подрядчик – ООО «Фортуна». 

Проектная мощность: площадь застройки 

– 12 237 кв. м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

получено 30.11.2017. 

 

1,5 
75,8 107,9 

2015 2016 2017

Динамика расходов по годам, млн руб. 

25,0 
18,1 

2016 2017 Динамика расходов по годам, млн руб. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ  

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
Суть программы поддержки местных инициатив состоит в том, что граждане 

принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных 

проблем по решению вопросов местного значения, распределении части 

бюджетных средств, а также участвуют в общественном контроле за реализацией 

проектов 

г. Мончегорск установлена универсальная спортивная площадка на территории 

школы №7  

БЫЛО: СТАЛО: 

г.п. Зеленоборский,  обустроен сквер «Сосновый» 

п. Пушной,  установлена детская площадка 

На участие в субсидировании проектов местных инициатив в 2017 году 

заявилось более половины муниципалитетов региона. Конкурсный отбор прошла 

21 заявка. Общая сумма всех проектов составила чуть менее 39 млн. руб. Все 

заявленные в 2017 году проекты были реализованы. 
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Мурманская область – субъект Российской Федерации с 

высоким качеством управления финансами 

 Мурманская область по 

итогам 2017 года заняла 8-9-е 

место в Рейтинге субъектов РФ 

и 1-е место в Рейтинге субъектов 

РФ по Северо-Западному 

федеральному округу, при этом 

заняв позицию в  группе № 1 

субъектов с «очень высоким 

уровнем открытости 

бюджетных данных» (85,3% 

информации от максимально 

возможного количества баллов). 

По итогам 2016 года 

Мурманская область занимала 

позицию в группе субъектов № 2 

– с «высоким уровнем 

открытости бюджетных данных» 

(77,3% информации от 

максимально возможного 

количества баллов). 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости  

бюджетных данных 

ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

По результатам оценки качества 

управления региональными 

финансами за 2016 год 

Мурманская область была вновь 

включена в группу субъектов 

Российской Федерации с высоким 

качеством управления 

региональными финансами. 

Традиционно высокое качество наш регион показал при оценке исполнения 

бюджета, управления  долговыми обязательствами, по степени прозрачности 

бюджетного процесса, также высокая оценка присвоена по выполнению 

показателей майских указов Президента РФ. 

Cубъект СЗФО 

Место по 

Российской 

Федерации 

Место по 

федеральн

ому округу 

% от max 

кол-ва 

баллов  

Мурманская область 8-9 1 85,3 

Новгородская область 15 2 81,4 

г.Санкт-Петербург  24 3 76,8 

Вологодская область  33-34 4 72,1 

Ленинградская область 37 5 69,4 

Калининградская 

область 
43 6 66,3 

Архангельская область 48-49 7 62,0 

Ненецкий автономный 

округ  
53 8 58,7 

Республика Коми 56-58 9 55,4 

Республика Карелия 59-60 10 54,3 

Псковская область 65 11 43,4 
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ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

 

Рейтинг «Открытость и 

прозрачность сведений о 

государственных и муниципальных  

учреждениях Мурманской области» 

Лидеры рейтинга 

муниципальных образований 

Мурманской области  

по уровню открытости  

бюджетных данных по 

итогам I –IV этапов : 

 
1 место 

2 место 

4 место 
5 место 

Публикация бюджетных данных  

Мурманской области 

 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/ 

Сводный показатель рейтинга по 

Мурманской области за 2017 год  – 0,991 

3 место 

Автор фотографии:  

Жернаков В.М., 16 лет  

0,830 

0,942 

0,962 

0,980 

0,995 

0,998 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ЗАТО г.Заозерск 

г.Кировск с подведомственной … 

ЗАТО г.Островной 

Ковдорский район 

Кольский район 

Сводный рейтинг оценки результатов … 

ЗАТО п.Видяево 

Печенгский район 

г.Апатиты с подведомственной … 

Терский район 

г.Полярные Зори с подведомственной … 

Кандалакшский район 

ЗАТО г.Североморск 

ЗАТО Александровск 

г.Мурманск 

Ловозерский район 

г.Оленегорск с подведомственной … 

г.Мончегорск с подведомственной … 

167 
163 

154 153 151 

 97 



В 2017 году впервые Минфином Мурманской 

области на базе Мурманского областного 

краеведческого музея была организована выставка 

лучших творческих работ конкурса «Бюджет для 

граждан» (всего - 37 работ), которая прошла в период 

с 20.12.2017 – по 20.01.2018.  

Все участники конкурса получили сертификаты 

участника, а 21 победитель – дипломы и памятные 

подарки в рамках проведения  торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса. 

Образовательные учреждения и учреждения 

социального обслуживания населения, принявшие 

наиболее активное участие, были отмечены 

благодарственными письмами. 

 

Конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан» 

ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

Автор рисунка:  

Голубева Д., 10 лет  

Финансовая грамотность 

Министерство финансов Мурманской области в рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» провело цикл 

лекций в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях г. 

Мурманска на тему «Бюджет как «Семейный кошель» Открытость бюджета». (с 

10 апреля по 14 апреля 2017 года – приняли участие 150 гимназистов, с 13 марта 

по 17 марта 2017 года – приняли участие более 345 гимназистов и лицеистов). 

Министр финансов Мурманской области Елена 

Дягилева, в рамках Дня финансиста, дала интервью 

оргкомитету Всероссийского государственного 

профессионального праздника «День финансиста», 

где рассказала о деятельности в сфере повышения 

финансовой грамотности и бюджетной грамотности в 

своем регионе. 

. 
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Комитетом по развитию 

информационных технологий и 

связи Мурманской области 

разработан портал «Открытый 

электронный регион» 

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

созданный 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. 

В 2017 году проведено четыре опроса населения области  

в бюджетно-финансовой сфере, участие приняли свыше 

 2 000 человек 

Возможность непосредственного 

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 

постановлением 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/ 

ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
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Принять участие в опросах, а также в 

публичных слушаниях по проекту областного 

бюджета и годовому отчету об исполнении 

областного бюджета. Информация о 

проведении размещается в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте Мурманской 

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

 

 

Где получить информацию о бюджетных данных? 

Принять участие в, 

общественных обсуждениях 

законопроектов и проектов 

НПА, предложить идеи и 

инициативы в бюджетной 

сфере. 

Личный прием граждан 

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

16-30) каждую первую и третью 

среду месяца с 14-00 до 15-00 

г. Мурманск, пр. Кольский д.1 

Как принять участие в обсуждении бюджетных вопросов? 

Отправить электронное обращение 

День Конституции РФ -   

Общероссийский день  

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

при предоставлении документа, удостоверяющего 

личность г. Мурманск, пр. Кольский д.1 

Сайт Министерства финансов Мурманской области 
– финансового органа региона   

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

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

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

Периодическое печатное издание «Бюджетный гид»  
публикуется на портале «Бюджет для всех» 
https://b4u.gov-murman.ru/budget_guides/ 

Открытый электронный регион 

– портал Мурманской области 

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

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

murman.ru/ 

Обратиться 

лично 

ОТКРЫТОСТЬ & ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

Автор рисунка:  

Дзиговская М., 9 лет  
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ЛУЧШИЕ РАБОТЫ «БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН» 

Автор серии фотографий:  

Сташкин Д.Д., 3 года 

Автор фотографии:  

Жернаков В.М., 16 лет  

Авторы фотоработы: Попрышко 

Д.А.,14 лет, Гриценко Д.А., 16 лет 

  

Автор рисунка:  

Пискунова Д.С, 6 лет 

Автор рисунка:  

Сорокина М.Р., 4 года 

Автор рисунка:  

Кульмухамбетов А., 5 лет 
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ЛУЧШИЕ РАБОТЫ  

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 

Автор рисунка:  

Ефимова О.А., 12 лет 

Автор рисунка:  

Панкратов С.С., 9 лет 

Автор рисунка:  

Хаттунен С.А, 13 лет 

Автор рисунка:  

Шухтина П.К., 14 лет 

Автор рисунка:  

Кравченко М.И., 13 лет 

Автор рисунка:  

Орлова О.А., 13 лет 

Автор рисунка:  

Спиридонова П.С., 20 лет 

Автор рисунка:  

Фармагей М.В., 18 лет 

Автор рисунка:  

Петрова А.А., 19 лет 
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ЛУЧШИЕ РАБОТЫ «БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН» 
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Автор рисунка:  

Шутов М.А., 4 года, 

с родителями 

Автор рисунка:  

Корниенко Т.А., 5 лет, 

с родителями 

Автор рисунка:  

Егоров В.В. 3 года, 

с родителями 

Автор рисунка:  

Мощенко С.А., 13 лет 
Автор рисунка:  

Гунько В.А., 12 лет 

Автор рисунка:  

Тагиева А.Т.,12 лет 

Автор рисунка:  

Костючек А.-Д.Н., 12 лет 

Автор рисунка:  

Орлов А.А., 13 лет 

Автор рисунка: 

Фатеев М.В., 7 лет  

 
Все работы творческого конкурса «Бюджет для граждан» размещены на 

портале «Бюджет для всех» в разделе «Бюджет в картинках»  

https://b4u.gov-murman.ru/albums_gallery/ 



Контактная информация: 
Министерство финансов  

Мурманской области 

Адрес: пр. Кольский, д. 1,                                                        

г.  Мурманск, 183032, 

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

ОКПО 27942931, ОГРН 1025100863160, ИНН/КПП 

5191501950/519001001 

 

 

E-mail: minfin@gov-murman.ru 

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