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БЮДЖЕТНЫЙ ГИД 

областной бюджет на 2018 год и на                                           
плановый период 2019 и 2020 годов 

На основе Закона 

 Мурманской области 

 «Об областном  бюджете на 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ОТКРЫТЫЕ ФИНАНСЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Перед вами очередной выпуск Бюджетного гида,  

который  поможет вам ознакомиться с Законом 

Мурманской области «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Следующий год для нашей области юбилейный, ей 

исполняется 80 лет. Именно поэтому мы начали 

брошюру с краткой исторической информации о 

регионе. Немало разных событий произошло за этот 

период, многое изменилось, но, как и прежде, 

экономику нашей области определяют предприятия 

горно-металлургического комплекса, транспорта, 

рыбной отрасли. Прежде всего, от их успешной 

работы зависит наполняемость доходной части 

бюджета Мурманской области, а значит и 

возможность сохранять социальную направленность 

бюджета. 

Бюджетный гид поможет вам узнать, сколько и на 

какие направления, государственные программы 

заложено средств в бюджете на ближайшие три 

года, какие новые объекты будут построены в нашем 

регионе, какие мероприятия планируется реализовать. 

Надеюсь, что представленная информация будет 

для вас полезной и интересной. 

Уважаемые жители 

 Мурманской области! 

Министр финансов  

Елена Дягилева 



Бюджетные параметры в настоящей брошюре рассчитаны с точностью до одного 

знака 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 

(Доходы – Расходы) 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  - 

основополагающее требование, предъявляемое к органам 

власти, составляющим и утверждающим бюджет 

Накопленные  

резервы 

Государственный  

долг 

профицит  ≤ ≤  дефицит   

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства (социальные 

выплаты,  расходы на образование, 

здравоохранение, капитальное 

строительство и другие)                                                           

поступающие в бюджет денежные 

средства (налоги, штрафы, 

административные платежи и сборы, 

финансовая помощь из 

вышестоящего бюджета) 

Бюджет 
Доходы Расходы 

Бюджетная терминология 
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Мурманской области 80 лет 

Быстрый рост промышленности, культуры и 

численности населения региона стал причиной 

создания в 1938 году из Мурманского округа 

и Кандалакшского района Карельской 

АССР самостоятельной административной 

единицы — Мурманской области. 

В 1940 году после окончания Советско-финской 

войны 1939—1940 годов в состав Мурманской 

области вошли отошедшие к Советскому Союзу 

западная часть полуостровов Рыбачий и Средний. Мурманский округ в 1928 

В период Великой Отечественной Войны 

захвату Кольского полуострова фашистской 

Германией уделялось особое внимание в 

связи со стратегически выгодным 

расположением региона. 29 июня 1941 

года немецкие и финские войска начали 

наступление, нанося главный удар на 

мурманском направлении и второстепенные 

на кандалакшском и лоухском направлениях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

декабря 1944 года была учреждена Медаль "За оборону 

Советского Заполярья", которой было награждено 24000 

жителей области. Около ста пятидесяти участников боёв 

стали Героями Советского Союза. Трое  — 

лётчик Сафонов, катерник Шабалин и 

разведчик Леонов — удостоены этого звания дважды. 

Позже, 6 мая 1985 года, за героические действия в ходе 

войны Мурманску был присвоен статус город-герой. 

Несмотря на полученные серьёзные разрушения, в 

частности Мурманск был разрушен почти полностью, 

уже к 1948 году уровень экономики в регионе вышел на 

довоенный уровень, а к 1952 году довоенного уровня 

достиг объём жилой площади в столице области. 

В послевоенные годы власти России стали всё больше осознавать необходимость 

развития региона, как промышленности, так и Северного флота. В начале 1960-х 

годов для жителей области была введена льготная надбавка на оплату за труд, так 

называемые северные надбавки. 

Разрушенные немецкими 

бомбардировками жилые 

кварталы Мурманска (1942 г.) 

Памятник 

 А.Ф. Бредову 
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В 1951 году рабочий посёлок Ваенга, 

расположенный в 25 километрах к востоку 

от Мурманска на берегу Кольского залива, 

получил статус города и новое название — 

Североморск и стал столицей Северного 

Флота.  

В период с 1955 по 1965 год запущен целый 

ряд промышленных 

предприятий:  Оленегорский и Ковдорский 

горнообогатительные  

комбинаты, Кировская ГРЭС и Апатито-

нефелиновая обогатительная фабрика в 

Апатитах. 18 мая 1969 года началось 

строительство Кольской атомной 

электростанции, 29 июня 1973 года начата 

её эксплуатация. 

Памятник Героям-Североморцам 

(ЗАТО Североморск) 

Кольская АЭС 
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Рыбная промышленность — одна из 

традиционных отраслей специализации 

региона. В течение 1920-1930-х были 

сформированы основы рыбной 

промышленности Мурманской области. В 

последний предвоенный 1940 год удельный вес 

рыбной промышленности в экономике области 

составил 40%, а в экономике г. Мурманска — 

80%. В результате в Заполярье (впервые в  

Атомный ледокол «Ленин» 

Наиболее важной транспортной 

коммуникацией, начинающейся в 

Мурманской области, является Северный 

морской путь. Порт Мурманск является 
портом приписки атомного ледокольного флота страны. Первый в мире атомный 

ледокол «Ленин» с 1960 года в составе Мурманского морского пароходства. 

Рыбный промысел 

мировой практике) была создана рыбная промышленность с круглогодичным 

функционированием, производившая более 33% рыбной продукции страны. До 1990 

года область обеспечивала более 15% общесоюзного производства пищевой рыбной 

продукции, в 2006 году — около 20% общероссийского.  
  



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 

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 

                                                                    Население  

По состоянию на 01.01.2017 в области проживало 

757,6 тысячи человек: 92,4 % - городское 

население, 7,6 % - сельское. Плотность населения – 

5,2 человека на 1 кв. км. 

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 

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. 

Экономика и бюджетная система Мурманской 

области 
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Отдельные показатели прогноза социально-

экономического развития Мурманской 

Наименование показателя 
2016 год 

Отчет 

2017 год 

Оценка 

 2018 год 

Прогноз 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

ВРП  (в основных ценах), млрд 

рублей в ценах соответствующих лет 
414,35 415,73 434,53 452,09 475,86 

Индекс промышленного 

производства, в % к предыдущему 

году 

104,80 108,30 99,80 101,10 102,10 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", млрд 

рублей в ценах соответствующих лет 

31,78 33,74 36,08 38,74 41,79 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м общей 

площади  

59,24 62,50 42,00 50,60 59,20 

Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 

48 985,70 51 800,00 54 900,00 57 700,00 60 700,00 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, в месяц, 

рублей 

13 660,00 14 380,00 14 950,00 15 550,00 16 170,00 

Численность  постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 
759,90 755,60 751,50 747,30 743,00 

Общий коэффициент рождаемости, 

человек на 1000 населения 
11,20 10,40 10,30 10,20 10,10 

Общий коэффициент смертности, 

человек на 1000 населения 
11,50 11,10 11,10 11,10 11,10 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс. человек  
379,80 376,80 373,70 370,60 367,50 

Уровень общей безработицы (по 

методологии МОТ), % 
7,70 7,20 7,00 6,90 6,80 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, в % к экономически 

активному населению 

1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 

Сводный индекс потребительских цен 

на товары и платные услуги, % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

107,33 104,40 103,80 103,80 104,00 

Сводный индекс потребительских цен 

на товары и платные услуги, % к 

декабрю предыдущего года 

105,60 103,70 104,00 104,00 104,00 

8 



Бюджетная политика на 2018-2020 годы 

Заседание Правительства РФ 11 сентября 2017 г., Москва   

Д.А. Медведев: 

"Основными принципами бюджетной 

политики на ближайшие годы станут 

улучшение структуры расходов и 

концентрация усилий на 

приоритетных проектах" 

Основные задачи бюджетной политики: 

Цель основных направлений БП: 

Определение условий, принимаемых для составления проекта 

областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, и подходов  к его формированию 

повышение эффективности и результативности имеющихся 

инструментов программно-целевого управления и 

бюджетирования  

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 

повышение эффективности процедур проведения государственных 

закупок 

совершенствование управления бюджетными инвестициями 

совершенствование межбюджетного регулирования 
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Основные подходы к формированию доходов 

Основы формирования доходов: 

 Сценарные условия функционирования экономики РФ 

 Налоговое и бюджетное законодательство РФ с изменениями 

 Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Мурманской области на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 

годов  

Факторы, влияющие на прогноз доходов областного бюджета: 

 Применение  индексов - дефляторов на продукцию крупнейших 

предприятий региона 

 Отмена региональной льготы по налогу на имущество организаций 

 Предоставление налоговых преференций инвестиционным проектам, 

которым присвоен статус приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области 

Основные подходы к формированию расходов 
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 Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

повышение размера оплаты труда которых осуществляется в 

соответствии с указами Президента РФ 

 Индексация расходов на оплату труда работников, на которые не 

распространяется действие указов Президента РФ, на 4% 

 индексация расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением 

выплат  населению) на 4% 

 Уточнение бюджетных ассигнований на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 3,1%  

 Увеличение бюджетных ассигнований на социальные выплаты (за 

исключением мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и (или) коммунальных услуг и на предоставление 

регионального материнского капитала) на 4%  

 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства с учетом необходимости завершения ранее начатых 

проектов,  а также проектов, софинансирование которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

внебюджетных источников 



Отдельные расходы  бюджета 

снижены на 5 % (содержание 

органов власти и казенных 

учреждений, включая расходы на 

закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд, субсидии 

бюджетным и автономным 

учреждениям) 

Индексация 

социальных 

выплат на 

11,9 % 

Индексация мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг и  субсидий гражданам  

на оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг на 8,1 % 

Индексация коммунальных услуг на 10,4 % 

Взносы на ОМС 

неработающего 

населения исчислены 

по тарифу 2015 года с 

учетом уточнения 

численности 

неработающего 

населения 

Следствием принятого Правительством Мурманской области 

решения по индексации расходов на оплату труда работников 

государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % стало увеличение 

расходов на оплату труда указанных категорий в 2016 году  

на 5,7 %  (год к году). 

 Применены индексы-дефляторы на продукцию крупнейших предприятий 

региона  
 Учтено предоставление налоговых преференций инвестиционным 

проектам, реализуемым на территории области 

Факторы, оказавшие влияние на бюджетные 

проектировки, в отчетном 2016 году: 

Базовые основы формирования доходов: 

Учтено при формировании расходов: 
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Параметры консолидированного бюджета 

Мурманской области 
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2016 год 

(факт) 

2017 год 

(оценка) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

Доходы Расходы 

Динамика показателей консолидированного бюджета Мурманской 

области 

20 658,9 19 962,6 21 888,6 23 175,0 24 875,0 

2 525,8 

-3 006,9 
-6 276,0 -6 153,4 -5 441,4 

Государственный долг 

Дефицит (-) /  профицит (+) 

Прогноз консолидированного бюджета Мурманской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлен в базовом 

варианте, который характеризуется устойчивым экономическим 

ростом, умеренной инвестиционной активностью коммерческого 

сектора и сохранением  инвестиционных возможностей бюджета на 

достигнутом уровне, восстановлением роста реальных денежных 

доходов населения с 2018 года, сохранением тенденции умеренного 

снижения численности населения и инфляции. Предусмотрены 

финансирование объектов капитального строительства 

государственной и муниципальной собственности, повышение 

заработной платы работников, повышение размера оплаты труда 

которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ, 

индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, 

коммунальных расходов и социальных выплат населению. 
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Исполнение консолидированных  бюджетов субъектов СЗФО РФ по 

расходам за 12 месяцев 2016 года 

Исполнение консолидированных  бюджетов субъектов СЗФО РФ 

по доходам за 12 месяцев 2016 года 

*С сайта http://cfo.ifinmon.ru/ 
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 Исполнение бюджета в 2016 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.  

  Итоговые значения исполнения 

бюджета за 2016 год продолжили 

уже сложившуюся динамику 

значений основных параметров 

областного бюджета последних лет, 

характеризующуюся более высоким 

темпом роста доходов по 

отношению к росту расходов 

бюджета, что свидетельствует о 

сдержанной бюджетной политике,  

направленной  на обеспечение 

снижения значительной долговой 

нагрузки региона, с учетом 

необходимости первоочередной 

реализации задач финансового 

обеспечения всех социальных 

обязательств путём концентрации 

ресурсов на приоритетных 

направлениях. 



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, принимаемые Правительством Мурманской 

области для минимизации основных 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 
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Параметры областного бюджета 

Мурманской области 

  
2016 год 

Закон* 

2017 год 

Закон ** 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон** 
Изменение 

к 2017 году 
Закон*** 

Изменение 

к 2018 году 
Закон*** 

Изменение 

к 2019 году 

Общий объем 

доходов 
57 558,6 56 870,6 56 611,1  -259,5 58 269,7 1 658,6 60 096,2 1 826,5 

Общий объем 

расходов 
53 825,8 58 932,5 59 781,3 848,8 59 904,4 123,1 61 975,2 2 070,8 

Дефицит/ 

Профицит 
3 732,9 -2 061,9 -3 170,2 -1 108,3 -1 634,7 1 535,5 -1 879,0 -244,3 

Государствен-

ный долг 
20 658,9  19 212,6  21 888,6  2 676,0  23 175,0  1 286,4  24 875,0  1 700,0  

*Закон Мурманской области  от 06.07.2017 № 2166-01-ЗМО "Об исполнении областного 

бюджета за 2016 год". 

**Закон Мурманской области от 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО (в редакции от 14.06.2017 ) "Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов". 

*** Закон Мурманской области  от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов".  

млн рублей 

57 558,6 56 870,6 56 611,1 
58 269,7 

60 096,2 

49 930,7 49 731,9 51 605,0 54 138,1 56 262,7 

6 851,8 6 720,6 4 550,6 3 686,7 3 390,1 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Доходы областного бюджета 

16 

   2016                   2017                     2018                   2019                  2020 



(-) 100,7 - на оказание отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов 

Наименование 2018 2019 2020 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 605,0 54 138,1 56 262,7 

Налог на прибыль организаций 21 278,1 22 587,6 23 886,3 

Налог на доходы физических лиц 21 275,9 22 136,7 23 037,5 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ 
1 772,5 1 874,9 1 936,2 

Налоги на имущество 5 528,3 5 738,3 5 496,1 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
1 616,8 1 674,7 1 784,8 

Государственная пошлина 133,4 125,9 121,9 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 455,5 444,9 443,3 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
22,4 18,4 16,8 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
103,1 102,7 102,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
45,5 46,5 47,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
7,0 0,1 0,0 

Административные платежи и сборы 2,1 1,8 1,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 275,4 275,4 275,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 550,6 3 686,7 3 390,1 

Дотации 2 215,6 1 507,0 1 207,9 

Субсидии 613,3 405,9 401,8 

Субвенции 1 653,0 1 720,1 1 726,8 

Иные межбюджетные трансферты 67,3 52,2 52,2 

Прочие безвозмездные поступления 1,5 1,5 1,5 

ВСЕГО 56 611,1 58 269,7 60 096,2 

Сведения о планируемых поступлениях в областной бюджет 

3 615,1 

1 740,6 
879,2 485,7 2 215,6 1 653,0 

613,3 68,7 

Дотации Субвенции Субсидии Прочие МБТ 2017 Закон 

2018 Проект 

(-) 255,2 - на выплату 

региональной 

доплаты к пенсии  

(-) 147,1 - на реализацию 

федеральных целевых программ 

Параметры федерального 

бюджета 

(-) 1 414,7  -  на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Объем безвозмездных поступлений в Законе на 2018 год по сравнению с 

2017 годом уменьшился на 2 170,0 млн рублей 

млн рублей 
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Закон 



1 277,9 1 258,0 1 360,3 1 413,5 

526,0 533,0 
544,0 545,0 

20,3 10,3 
10,3 10,3 169,0 175,8 
226,6 218,8 

2017 Закон 2018 Проект 2019 Проект 2020 Проект 

Налог на имущество 

Иные межбюджтные 

трансферты из 

федерального бюджета 

Прочие поступления 

(штрафы) 

Транспортный налог 

Динамика изменений дорожного фонда Мурманской области 

млн рублей 

1 993,2 1 977,0 
2 141,1 2 187,6 

Налоговые льготы и объем выпадающих доходов в связи с их предоставлением 

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" (с учетом изменений и 

дополнений) 

налог на 

прибыль 

организаций - 

186,8 

Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на 

имущество организаций" (с учетом изменений и дополнений) 

налог на 

имущество 

организаций - 

981,1 

Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО    "О транспортном 

налоге" (с учетом изменений и дополнений) 
транспортный 

налог - 65,9 

Предполагаемая сумма выпадающих доходов областного бюджета по льготным категориям 

налогоплательщиков -  1 233,8  млн руб., в том числе льготы по налогу, предоставленные на 

ликвидацию встречных финансовых потоков: бюджетным, автономным и казенным учреждениям 

в отношении имущества, собственником которого являются Мурманская область и 

муниципальные образования Мурманской области, органам законодательной (представительной) 

власти Мурманской власти и органам местного самоуправления Мурманской области - 193,5 млн 

руб.      

Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО "Об 

установлении дифференцированных 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 
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Источники финансирования дефицита бюджета Мурманской области  

Источники 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные 

кредиты 
4 300,0 4 500,0 4 600,0 

Кредиты в кредитных 

организациях 
26 100,0 25 980,0 20 700,0 

Изменение остатков 9,6 4,4 24,9 

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. 

40,7 
38,3 

42,0 42,5 43,9 

9 658,9 9 042,8 
4 618,8 

2 425,2 2 425,2 

11 000,0 
10 169,8 17 269,8 20 749,8 22 449,8 

01.01.2017 

 Факт 

01.01.2018 

Оценка 

01.01.2019 

Прогноз 

01.01.2020 

Прогноз 

01.01.2021 

Прогноз 

941,7 1 090,1 890,1 941,4 1 090,1 

Расходы на обслуживание  государственного долга 

Кредиты кредитных организаций 
Бюджетные кредиты 

Долговая нагрузка региона,% 

20 658,9 19 212,6 
21 888,6 

23 175,0 
24 875,0 

Государственный долг Мурманской области 

Дефицит (-) /профицит (+) 

4,1 % 6,1 % 3,0 % 
3,3  % 

Выполнение условий БК РФ в части отношения 

дефицита бюджета к утвержденному общему 

годовому объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

Выполнение условий БК РФ в части 

отношения объема гос. долга к 

доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

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. 
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3 732,9 

-2 061,9 -3 170,2 -1 634,7 -1 879,0 



2 196,1 (3,7 %) 14,0 (0,02 %) 
Общегосударственные  вопросы Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная  

экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура 

 и спорт 

СМИ 

Обслуживание гос. долга 

Трансферты 

муниципальным 

образованиям 

общего характера 

1 557,9 (2,6 %) 

4 905,7 (8,2 %) 

2 971,8 (5,0 %) 

105,9 (0,18 %) 

14 667,8 (24,5 %) 

1 283,1 (2,1 %) 

20 324,4 (34,0%) 

4 676,6 (7,8 %) 

890,9 (1,5 %) 

35,2 (0,1 %) 

902,0 (1,5 %) 

млн рублей 

Расходы областного бюджета 

Динамика расходов областного бюджета 

53 825,8 
58 932,5 59 781,3 59 904,4 61 975,2 

2016 Закон 2017 Закон 2018 Проект 2019 Проект 2020 Проект 

5 249,8 (8,8 %) 

∑ 59 781,3 

Свыше 70% 

расходов 

социальной 

направленности 

Средства Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

(ТФОМС) 

16 307,5 

Распределение расходов по разделам классификации 

расходов бюджета на 2018 год 

 

Расходы областного бюджета 

Динамика расходов областного бюджета 

Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 

2018 год 
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      2016                   2017                   2018                    2019                  2020 



655,2 

412,3 

3 577,1 

1 306,9 
1 485,6 

210,7 

4 669,6 

1 203,2 1 381,4 

96,0 

4 443,1 

752,4 800,2 

49,1 

4 738,7 

750,7 

на  поэтапное повышение 

оплаты труда отдельных 

категорий работников       

бюджетной сферы 

на совершенствование 

государственной политики в 

сфере здравоохранения 

на обеспечение граждан РФ 

доступным и комфортным жильем 

и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг 
Прочие Указы 

2018 год 

6 672,9 
2017 год 

7 569,1 2016 год 

5 951,5 

2019 год 

6 338,7 

млн рублей 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, направленных на выполнение указов  в 2018 

году, занимают бюджетные ассигнования на  обеспечение граждан РФ доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг в объеме  66,6 % 

* средства на 2017-2019 гг. запланированы с учетом оценки недостающих средств. 

рублей 

Размер средней заработной платы работников по категориям персонала в 

организациях социальной сферы 

Финансовое обеспечение задач, предусмотренных в указах Президента РФ*  

Категории работников План на  

2017 год 

% от 

 средней 

2018 год % от 

средней 

2019 год 2020 год 

Средняя заработная плата по субъекту: 46 600 x 49 300 x 51 800 54 500 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений (к заработной 

плате в сфере общего образования) 
40 550,0 100,0 42 900,0 100,0 45 100,0 48 800,0 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 
46 600,0 100,0* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей (к 

заработной плате учителей) 
45 546,8 95,0 50 722,0 100,0 53 294,0 56 100,0 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения  
46 600,0 100,0* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 

Врачи и работники медицинских организаций, 

имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) образование 
70 319,4 150,9* 98 600,0 200,0* 103 600,0 109 000,0 

Средний медицинский (фармацевтический) 

персонал 
37 839,2 81,2* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 

Младший медицинский персонал 30 150,2 64,7* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 
Социальные работники 37 280,0 80,0* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 
Работники учреждений культуры 41 940,0 90,0* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 
Педагогические работники образовательных, 

медицинских организаций или организаций , 

оказывающих социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

46 600,0 100,0* 49 300,0 100,0* 51 800,0 54 500,0 

* к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
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Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Числен- 

ность 

Объем 

расхо-

дов 

Числе

нность 

Объем 

расходов 

Числе

нность 

Объем 

расхо-

дов 

Забота о старшем поколении 

Выплата единовременного пособия при переезде на 

постоянное место жительства за пределы региона 
371 5,2 371 5,4 371 5,6 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

425 0,4 404 0,4 384 0,4 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

4 250 8,5 3 825 7,7 3 440 6,9 

Единовременная денежная выплата гражданам, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года 

38 740 38,7 36 800 36,8 34 960 35,0 

Единовременное пособие семейным парам, 

прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 

и более лет 

686 7,3 686 7,3 686 7,3 

Ежегодная единовременная денежная выплата к 

Дню Мурманской области (28 мая) 
23 510 65,9 25 650 74,7 27 985 84,8 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта РФ для отдельных 

категорий  граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к  ведению 

субъектов 

9 591 45,9 9 821 47,8 10 066 49,7 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 86 500 1 008,7 85 771 1 040,2 83 550 1 053,8 

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам по 

старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 
65 155 160,0 70 864 180,9 72 240 191,8 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

1 000 12,4 950 12,2 900 12,1 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

труженикам тыла 
48 0,5 46 0,5 44 0,5 

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, 

получающим минимальную пенсию по старости и 

иные региональные доплаты к пенсиям 

76 6,4 89 7,5 97 8,1 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты ветеранам труда и лицам, приравненным к 

ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 

92 450 1 790,5 90 559  1 790,5 87 834  1 790,5 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

1 102 42 1 047 41,1 995 40,3 

Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп граждан и организаций 
млн рублей 
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Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Числен-

ность 

Объем 

расхо-

дов 

Числен- 

ность 

Объем 

расхо-

дов 

Числен-

ность 

Объем 

расхо-

дов 

Привлечение врачей-специалистов для работы в регионе 

Единовременные компенсационные выплаты мед. 

работникам, прибывшим на работу в Мурманскую 

область и заключившим договор с Минздравом 

Мурманской области 

9 9 9 3,6 9 3,6 

Осуществление мер соц. поддержки и мер 

стимулирования отдельных категорий мед. 

работников в части единовременных 

компенсационных выплат, ежеквартальных 

денежных компенсаций оплаты ЖКУ 

60 29 60 29 60 29 

Защита материнства и детства 

Выплата единовременного пособия  при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения в семью 

x 7,1 x 7,4 x 7,5 

Выплата единовременного пособия при поступлении 

ребенка в 1 класс 
2 115 9 2 385 10,6 2 385 11 

Выплата единовременного пособия при рождении  

одновременно двух и более детей 
230 3,2 230 3,3 230 3,5 

Выплата единовременных пособий женщинам, 

вставшим на  учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности, уволенным  в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физ. лицами в 

установленном порядке 

х 367,5 х 382,2 х 397,5 

Выплата регионального единовременного пособия 

при усыновлении (удочерении) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

39 4,5 40 4,8 40  5 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения 3-го ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет  

3 249 629,1 3 259 674,2 3 269 676,3 

Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим 

больных фенилкетонурией 
30 0,5 30 0,5 30 0,5 

Предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала 
1 175 143 1 175 143 1 175 143 

Специальные выплаты отдельным категориям граждан 

Выплата социального пособия на погребение  за 

счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
875 6,9 875 7,1 875 7,4 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества 
1 820 1,1 1 820 1,1 1 820 1,1 

Предоставление отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшихся воздействию 

радиации 

х 8,6 х 9,7 х 10 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

х 65,8 х 68,4 х 71,2 

Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 
53 4,1 57 4,4 61 4,8 

млн рублей 
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Межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам 

5,4 

12 115,3 

2 687,6 

3 322,7 

11,8 

12 832,4 

2 905,5 

3 790,3 

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

2018 Проект 2017 Закон 

1 496,3 
1 563,6 

2017 Закон 2018 Проект 
Федеральный бюджет 
Областной бюджет 

Общий объем  

межбюджетных трансфертов 

467,6 

(14,1 %) 

717,1 

(5,9 %) 

6,4 

(118,5 %) 

7,8 % 

217,9 

(8,1 %) 

В 2018 году предусмотрено 300 млн рублей на 

предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям 

∑ 18 131,0 
∑ 19 540,0 

16 634,7 17 976,4 

млн рублей 

1 344,5 
1 744,1 1 833,4 1 824,7 

550,8 
550,0 550,0 550,8 513,7 
563,7 589,1 615,6 

2017 Закон 2018 Проект 2019 Проект 2020 Проект 

2 408,9 
2 857,8 2 972,5 2 991,1 

Поддержка муниципальных образований в целях обеспечения 

сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   

 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работникам муниципальных учреждений  

Общий объем поддержки муниципальных образований 
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    2017                           2018  

    2017                           2018                           2019                           2020   



0,29 

0,78 
0,53 

0,73 
0,95 0,91 0,91 

0,76 

0,39 0,53 0,23 0,45 

1,00 1,04 
1,27 

1,39 1,45 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,00 1,04 
1,27 1,39 1,45 

до выравнивания после выравнивания 

Принципы распределения  

межбюджетных  трансфертов между муниципальными образованиями: 

 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 (под       

фактическую потребность). 

Сокращение дифференциации по уровню бюджетной 

 обеспеченности в 2018 году 

Распределение дотации на 

 выравнивание в 2018 году: 

415,9 
385,0 

210,4 

135,0 129,5 
96,7 79,6 70,8 

41,4 39,0 35,7 32,0 24,2 19,5 14,5 9,4 5,5 

млн рублей 
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Программный бюджет 

 

Развитие 

человеческого 

капитала 

70,9% 

 

Обеспечение 

комфортной и 

безопасной среды 

проживания 

населения региона 

8,0% 

 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста 

6,8% 

Повышение 

эффективности 

государственного  

управления и местного 

самоуправления 

12,3% 

Стратегическая цель социально-экономического развития Мурманской 

области - обеспечение высокого качества жизни населения региона 

Удельный вес в общем объеме расходов на 2018 год: 

Непрограммная часть – 2,0% 

39 695,6 

42 382,3 

4 111,0 

6,8% 

6 959,6 

-1,4% 

-31,5% 
43 220,8 

2 % 

44 681,3 

4 053,6 

3 977,7 

4 042,9 

1,6% 

4 805,5 

7 013,2 
4  851,7 

1,0% 

5 128,2 

7 355,6 

5,7 % 7 084,9 

-3,7% 

млн рублей 

3,4 % 

5,7% 

-1,9% 

7 412,1 

4,6 % 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

26 



Государственная программа 
"Развитие здравоохранения"* 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство здравоохранения  

Мурманской области 

 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

оказания медицинских услуг населению Мурманской области 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 19,5% 

1.Формирование здорового образа жизни у населения региона 

2. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению 

3. Повышение доступности качественной специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской реабилитации и 

паллиативной помощи 

4. Повышение доступности скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации 

5. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям 

6. Развитие инфраструктуры системы здравоохранения 

7. Перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения 

Мурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами 

8. Обеспечение эффективной информационной поддержки системы 

здравоохранения региона в рамках процессов управления медицинской 

помощью и ее непосредственного оказания 

Задачи: 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1. "Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 

861,3  849,9 860,4  867,6  876,3  

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм:** 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.10.2017 № 478-ПП  

** здесь и далее в описании государственных программ ассигнования приведены в соответствии 

с Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов" 
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Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 2. "Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации, медицинской 

реабилитации и паллиативной помощи" 

1 878,4  1 869,3 2 097,2 2 114,4 2 182,0 

Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и 

ребенка" 
274,6  313,6 327,7 339,9 352,9 

Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры 

системы здравоохранения" 
234,8  548,5 1 132,1 827,5 1 284,1 

Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения" 
288,6  335,5 355,1 350,1 351,6 

Подпрограмма 6. "Развитие информатизации 

в здравоохранении" 
60,5 61,3 60,6 61,6 62,5 

Подпрограмма 7. "Управление системой 

здравоохранения, включая обеспечение 

реализации государственной программы" 

6 133,5  6 428,6 6 809,4 7 079,8 7 363,2 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Смертность от всех причин, на 1000 

населения 
11,5 10,90 10,90 10,90 10,80 

Материнская смертность, случаев на 100 

тыс. родившихся живыми 
11,6 10,90 10,90 10,90 10,90 

Младенческая смертность, случаев на  

1000 родившихся живыми 
3,8 5,0 5,0 4,8 4,8 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, на 100 тыс. населения 
613,5 646,0 644,0 623,0 613,50 

Смертность от новообразований (в том 

числе от злокачественных), на 100 тыс. 

населения 

202,5 173,60 173,60 173,00 172,80 

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. 

населения 
3,9 6,00 5,90 5,8 5,7 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, на 100 тыс. населения 
6,0 7,80 7,80 7,70 7,60 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте, на 100 тыс. населения 
571,9 615,0 610,2 602,0 590,0 

Смертность населения (без показателей 

смертности от внешних причин), на 100 

тыс. населения 
1 032,5 996,00 995,00 994,00 993,00 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
70,94 71,3 71,5 71,6 71,7 

Обеспеченность населения врачами, на 10 

тыс. населения 
37,6 37,6 38,0 39,5 40,0 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы врачей и работников мед. 

организаций, имеющих высшее мед. 

(фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, 

предоставляющих мед. услуги 

(обеспечивающих предоставление мед. 

услуг), к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у ИП и физических лиц,% 

154,5 180,0 200,0 200,0 200,0 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы среднего мед. (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление мед. услуг) к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у ИП и физических лиц,% 

85,4 90 100 100 100 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы младшего мед. персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление мед. услуг) к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у ИП  и физических лиц, % 

60 80 100 100 100 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы социальных работников мед. 

организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у ИП и 

физических лиц, % 

77,2 100 100 100 100 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников мед. 

организаций, оказывающих социальные 

услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, 

у ИП и физических лиц, % 

95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Основные направления расходования средств на 2018 год: 

Уплата страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения 

Мурманской области –  6 222,4  

Приобретение необходимых лекарственных  

препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания 

при амбулаторном  лечении –  597,1 

млн рублей 

Межбюджетные трансферты в ТФОМС - 470,5  

Реконструкция здания приемного отделения для создания 

Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" - 359,9  

Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной 

онкологический диспансер" - 78,0  

Капитальные и текущие ремонты – 415,0 

Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели в 

соответствии с Порядками оснащения медицинских организаций -

186,4  

Осуществление материального обеспечения и социальной поддержки 

медицинских, социальных работников - 114,6  

Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны 

здоровья – 110,1  

Ежемесячная выплата  25 %  к должностному окладу медицинским 

работникам, работающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа - 89,6  

Приобретение лекарственных средств, 

расходного материала, диагностических 

средств, изделий  медицинского 

назначения, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания от инфекций, 

передаваемых воздушно-капельным 

путем - 84,7  

30 



Государственная программа 
"Развитие образования"* 

Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия 

запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка 

труда 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 24,3 % 

1.Обеспечение соответствия направлений и качества подготовки по программам 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования 

запросам населения и рынка труда Мурманской области  

2.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей  

3.Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных 

организаций современным требованиям  

4.Обеспечение организационных, информационных и методических условий для 

реализации государственной программы  

5.Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

Задачи: 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Развитие 

профессионального образования" 
1 422,0  1 509,6 1 598,9 1 633,4 1 692,3 

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, 

общего  и дополнительного образования 

детей" 

10 765,3  11 343,6 12 014,1 12 436,4 12 958,6 

Подпрограмма 3. "Развитие современной 

инфраструктуры системы образования" 
691,3  798,7 739,0 648,1 633,6 

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
208,0  192,9 188,4 193,0 197,8 

Подпрограмма 5. "Вовлечение молодежи в 

социальную практику" 
5,9  7,8 5,8 5,8 5,8 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство образования и науки 

Мурманской области 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 13.10.2017 № 481-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет, % 

99,9 99,9 99,9 100 100 

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), % 

100 100 100 100 100 

Доля контрольных цифр приема, 

выделенных на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

реализуемым в государственных областных 

профессиональных образовательных 

организациях, соответствующим 

приоритетным направлениям развития 

региона, % 

66,2 67 68 69 70 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся -

389,1 

Предоставление субвенций на выплату компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования - 249,9 

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

государственных областных 

образовательных организаций - 141,2 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных учреждениях, 

расположенных на территории области и 

за ее пределами - 94,8 
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В рамках программы реализуется 

Приоритетный проект Мурманской области 

Создание детского технопарка "Кванториум" 

Заказчик проекта:  

Министерство образования и науки  Мурманской области 

16.12.2016-31.12.2019 

Создание региональной оснащенной высокотехнологичным оборудованием 

площадки развития естественно-научного и технического творчества детей и 

молодежи в области разработки, тестирования и внедрения инновационных 

технологий и идей в рамках предпрофессиональной подготовки по 

востребованным региональной экономикой инженерным специальностям 

Цель проекта: 

Создание и развитие Детского технопарка "Кванториум" в качестве регионального 

координационного и ресурсного центра дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленности, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  

Наименование 
Сумма 

ВСЕГО 2017 2018 2019 

ВСЕГО 137 811,1 103 011,1 20 900,0 13 900,0 

Областной бюджет 60 688,9 45 888,9 10 900,0 3 900,0 

Федеральный бюджет 57 122,2 57 122,2 - - 

Внебюджетные средства 20 000,0 - 10 000,0 10 000,0 

тыс. рублей Ресурсное обеспечение проекта: 
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Государственная программа 
"Социальная поддержка граждан"* 

1. Поддержка семьи и обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

2. Повышение доступности социального обслуживания населения  

3. Повышение эффективности реализации прав граждан, занятых в экономике 

региона, на безопасные условия трудовой деятельности 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 22,3% 

1. Обеспечение потребностей пожилых граждан, инвалидов, включая детей-

инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании  

2. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки  

3. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа  

4. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на 

территории Мурманской области, и, как следствие, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

Задачи: 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Модернизация системы 

социального обслуживания населения 

Мурманской области" 

1 973,6  2 427,8 2 578,6 2 598,2 2 662,1 

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и 

качества жизни социально уязвимых слоев 

населения" 

8 089,3  8 785,4 8 835,8 9 220,0 9 283,2 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство социального развития 

Мурманской области 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 04.08.2017 № 397-ПП  
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млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа" 

1 278,0  1 314,3 1 324,4 1 361,2 1 421,9 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
525,3  553,6 574,8 596,4 618,1 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля населения, имеющего денежные 

доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населения 

области,% 

13,0 12,8 12,8 12,5 12,2 

Доля граждан, охваченных мерами 

социальной поддержки, от общего числа 

населения области, % 

42,67 43,35 44,44 44,69 45,2 

Доля детей из семей с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума в области от общей численности 

детей в регионе, % 

14,34 14,69 14,43 14,30 14,19 

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 99,5 100 100 

Соотношение средней заработной платы 

социальных работников к средней 

заработной плате в субъекте РФ, % 

77,2 80,0 100 100 100 

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 91,0 91,0 91,0 

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 1,01 1,01 1,01 

= 
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Основные направления расходования средств на 2018 год: 

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого 

топлива ветеранам труда - 1 799,2  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - 1 731,1  

Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда - 1 009,0  

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии - 814,9  

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в замещающих семьях -

682,8  

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет - 629,1  

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -

555,6  

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством - 348,1  

Ежемесячное пособие на ребенка - 214,6  

млн рублей 

Формирование специализированного 

жилищного фонда для предоставления  

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений -

186,9  

Расходы на ежемесячную денежную 

выплату пенсионерам по старости 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) -

160,0  

Бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов отдельным категориям граждан -

147,2  

Предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала - 143,0  
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Государственная программа 
"Развитие физической культуры и спорта"* 

Создание условий для максимальной вовлеченности населения Мурманской области 

в систематические занятия физической культурой и спортом 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 1,6% 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 

2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом и ведению здорового образа жизни 

3. Повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений 

4. Обеспечение населения региона качественной, доступной и безопасной 

спортивной инфраструктурой 

Задачи: 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по физической культуре и 

спорту Мурманской области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Развитие массового 

спорта" 
20,0 29,9 81,9 51,2 51,7 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 

резерва" 
385,4 456,3 518,5 517,6 528,9 

Подпрограмма 3 "Развитие спортивной 

инфраструктуры" 
131,4 188,6 306,0 225,7 196,7 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
25,2 25,7 26,7 27,7 28,8 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 31.07.2017 № 384-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения,% 

32,4 34 36 38 40 

Количество спортивных сооружений (ед. на 

100 тыс. населения), ед. 
152,7 153,2 153,9 154,3 155,0 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 

Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым 

покрытием в г. Кировске - 153,0  

Административно-спортивный комплекс специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту в г. Кировске - 40,0  

Межшкольный стадион в г. Мурманске - 31,5  

Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Полярные Зори - 25,0  

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Дельфин" в                 

г. Заполярный - 17,6  

Закупка оборудования для обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов спорта - 29,0  

Предоставление  субсидий из областного 

 бюджета некоммерческим организациям,  

осуществляющим 

деятельность в сфере физической  

культуры и спорта (Федерация по хоккею 

с мячом Мурманской области) - 21,9  

Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд РФ - 14,6  

Проведение мероприятий 

международного традиционного 

Праздника Севера - 14,0  

млн рублей 
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Государственная программа 
"Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона"* 

Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в 

культурной жизни региона 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 2,0 % 

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа 

населения к культурным ценностям и информации  

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала населения  

Задачи: 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Наследие" 327,7 337,8 420,9 384,7 415,5 

Подпрограмма 2 "Искусство" 565,8 551,4 742,5 859,3 672,0 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
35,5 34,8 37,1 37,8 38,8 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспеченность населения 

государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры и искусства на 10,0 

тыс. жителей, ед. 

2 2 2 2 2 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры, 

% 

82,5 83 83,5 84 84,5 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 03.10.2017 № 466-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Соотношение средней заработной платы 

работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и 

средней заработной платы в регионе, % 

76,2 90,0 100 100 100 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры по отношению к 2012 году, % 
21 25 30 30 30 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Реконструкция здания государственного областного автономного 

учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в 

целях приспособления объекта культурного наследия для 

современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 - 139,2 

  

Капитальный ремонт здания ГОАУК  "Мурманский областной театр 

кукол", г. Мурманск, просп. Ленина, д. 27 - 80,0  

 Строительство кино-культурного центра 

"Большевик" в г. Кировск, Мурманская 

область - 65,0 

  

Капитальный ремонт здания МАУ 

"Апатитский городской Дворец культуры 

имени Егорова В.К." - 19,0 

  

Капитальный ремонт фасада здания 

МБУК "ГДК "Современник" - 9,7 

  

Капитальный ремонт здания МБУК 

"Кильдинский городской Дом культуры" 

в г.п. Кильдинстрой - 7,8  

 

Капитальный и текущий ремонты здания 

МАУК "Кировский городской Дворец 

культуры" - 6,2  
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Государственная программа 
"Управление развитием регионального рынка труда"* 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по труду и занятости 

населения Мурманской области 

1. Формирование эффективно функционирующего рынка труда 

2. Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости 

населения Мурманской области  

3. Повышение эффективности реализации прав граждан, занятых в экономике 

региона, на безопасные условия трудовой деятельности  

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 1,2 % 

1. Содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную, свободно 

избранную занятость и защиту от безработицы  

2. Привлечение дополнительных трудовых ресурсов в регион  

3. Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости 

4. Повышение эффективности трудоустройства инвалидов - выпускников 

профессиональных образовательных организаций  

Задачи: 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Содействие занятости 

населения Мурманской области" 
623,4 672,0 687,3 722,1 739,4 

Подпрограмма 2 "Оказание содействия 

добровольному переселению в Мурманскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом" 

5,9 2,3 2,0 2,1 2,1 

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
52,2 56,0 57,0 59,0 61,2 

Подпрограмма 4. "Улучшение условий и 

охраны труда в Мурманской области" 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Подпрограмма 5. "Повышение мобильности 

трудовых ресурсов" 

 

3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 13.10.2017 № 485-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень общей безработицы, % 7,7 7,6 7,5 7,4 7,2 

Уровень зарегистрированной безработицы, 

% 
1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда, ед. 
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

Численность лиц с установленным в 

текущем году профессиональным 

заболеванием в расчете на 10 тыс. 

работающих, чел. 

3,22 3,35 3,33 3,30 3,28 

Коэффициент частоты травматизма, ед. 1,08 1,15 1,14 1,13 1,12 

Доля участников Государственной 

программы, имеющих профессиональную 

квалификацию, от числа переселившихся 

 в Мурманскую область, % 

99 90 90 90 90 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

работникам государственных учреждений 

центров занятости населения Мурманской 

области, а также членам их семей, 

компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа при 

переезде лиц, расторгнувших трудовые 

договоры (контракты) с государственными 

учреждениями центрами занятости 

населения Мурманской области, а также 

членов их семей - 4,2  

Создание доступной среды для 

маломобильных групп населения в ЦЗН 

Мурманской области  - 3,6 

Социальные выплаты безработным гражданам - 359,6 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места  - 4,8  
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Государственная программа 
"Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона"* 

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения 

области  

2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению  

3. Повышение благоустройства территорий муниципальных образований 

Мурманской области  

4. Надежное обеспечение Мурманской области топливно-энергетическими 

ресурсами, повышение энергетической эффективности 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 4,5 % 

1. Формирование рынка доступного жилья, соответствующего стандартам 

экономкласса и отвечающего требованиям безопасности и экологичности 

2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан  

3. Обеспечение удобного и безопасного проживания населения региона 

4. Содействие повышению уровня благоустроенности территорий региона 

5. Усиление государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной 

сфере  

6. Развитие топливно-энергетического комплекса Мурманской области  

7. Обеспечение функционирования топливно-энергетической инфраструктуры и 

повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

Задачи: 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма  1"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами граждан 

Мурманской области"" 

864,4 656,8 652,9 531,1 732,2 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство строительства и 

территориального развития  

Мурманской области 

 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.10.2017 № 479-ПП  
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Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 2   "Обеспечение 

комплексного благоустройства территорий 

муниципальных образований Мурманской 

области"  

233,0 486,4 273,9 274,8 283,5 

Подпрограмма 3. "Обеспечение выполнения 

государственных функций и оказания 

государственных услуг в строительстве, 

градостроительной и жилищной сферах, 

энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, жилищных 

отношений и жилищно-коммунального 

хозяйства" 

80,0 162,4 161,6 163,5 169,7 

Подпрограмма 4. "Обеспечение 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в жилищно-коммунальной сфере" 

44,4 45,5 47,4 49,2 51,1 

Подпрограмма 5. "Обеспечение устойчивой 

деятельности топливно-энергетического 

комплекса Мурманской области и повышения 

энергетической эффективности" 

- 3 867,8 1 574,2 1 571,4 1 571,4 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ввод в действие жилья за счет всех 

источников финансирования, тыс. кв. 

метров 

59,237 29,6 35,0 55,0 55,0 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Мурманской области, кв. м 

25,1 26 
27 28,5 29 

Отношение числа семей области, которые 

приобрели или получили доступное и 

комфортное жилье в течение года, к числу 

семей области, желающих улучшить свои 

жилищные условия, % 

30 35 35 35 35 

Количество лет, необходимых семье, 

состоящей из 3 человек, для приобретения 

стандартной квартиры общей площадью 54 

кв. м с учетом среднего совокупного дохода 

семьи,  лет 

1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 

Количество граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, чел. 
790 731 х х х 

Доля площади жилого фонда, 

обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилого 

фонда Мурманской области, % 

94 94,5 94,5 94,5 94,5 
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Целевые показатели программы:  

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля устраненных нарушений от числа 

выявленных нарушений в сфере ЖКХ 

Мурманской области, % 

89 91 91 91 91 

Количество выданных ипотечных 

жилищных кредитов (займов) на 

территории Мурманской области, ед. 

5 616 4 870 4 890 4 900 4 910 

Доля компенсированных недополученных 

доходов от общего объема недополученных 

доходов, заявленного 

 ресурсоснабжающими организациями, % 

х 100 100 100 100 
= 

= 

Финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством 

(реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам 

на территории Мурманской области  - 1 171,8  

Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде  - 315,6  

Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. 

Мурманск на осуществление г. Мурманском функций административного 

центра области  - 260,3  

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  - 164,3  

Жилая застройка по улице Мира в пгт Зеленоборский   -104,5  

Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных 

образований Мурманской области к работе в отопительный период - 94,1 

 Компенсация выпадающих доходов 

газоснабжающим организациям, 

поставляющим сжиженный газ для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд 

населения по утвержденным розничным 

ценам - 90,3  

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям для улучшения 

жилищных условий - 58,2  
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Государственная программа 
"Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения региона"* 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

Мурманской области 

Цель: 

Доля в общем объеме расходов: 2,5 % 

1. Повышение общественной безопасности 

2. Развитие системы обеспечения пожарной безопасности 

3. Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по обеспечению 

безопасности населения Мурманской 

области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений" 
24,8 26,1 27,3 328,4 329,5 

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной 

безопасности" 
1 126,0 1 216,8 1 294,3 1 270,9 1 316,3 

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" 

172,0 190,7 171,5 177,0 182,1 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
26,5 27,1 28,1 29,2 30,3 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес преступлений, совершенных 

в общественных местах, к общему числу 

зарегистрированных преступлений,% 

35,8 35,7 35,6 35,5 35,4 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 03.10.2017 № 468-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Материальный ущерб от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, млн руб. 
32,14 64,0 62,0 61,0 60,0 

Число спасенных на пожарах, 

приходящееся на одного погибшего и 

травмированного на пожарах, чел. 

2,16 2,4 2,5 2,6 2,7 

 Обеспечение организации и осуществления локализации и тушения 

пожаров в населенных пунктах региона (за исключением ЗАТО) -1 120,1  

Обеспечение организации и проведения работ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий и в области 

гражданской обороны - 142,9  

Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба - 67,0  

Оснащение средствами связи, транспортными средствами, 

оборудованием для газодымозащитной службы и прочим 

оборудованием  и средствами для тушения пожаров - 55,7  

Реализация государственных функций в сфере обеспечения 

общественного порядка и безопасности населения региона - 27,3  

Предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление государственных 

полномочий по образованию и 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав -

26,6  

Поддержание в состоянии готовности 

технических устройств системы 

оповещения населения об опасностях - 20,1  

Обеспечение соответствия подразделений 

ГПС Мурманской области санитарно-

гигиеническим и противопожарным 

нормам, требованиям безопасности и 

энергоэффективности - 18,9  
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Государственная программа 
"Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 

ресурсов"* 

Повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование 

природных ресурсов 

Цель: 

Доля в общем объеме расходов: 0,5 % 

1. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и 

сохранение биологического разнообразия  

2. 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  

3. Сохранение и восстановление водных объектов, обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, устойчивого 

водопользования  

4. Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных 

ископаемых и геологической информацией об участках недр местного значения 

5. Восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся 

негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате 

прошлой хозяйственной деятельности  

6. Обеспечение сохранения и поддержания видового баланса охотничьих 

ресурсов  

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.08.2017 № 405-ПП  
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Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Обеспечение 

экологической безопасности" 
8,1 19,4 8,1 8,5 8,0 

Подпрограмма 2 "Охрана, защита и 

воспроизводство лесов"  
63,5 79,7 34,9 37,3 31,3 

Подпрограмма 3  "Охрана и рациональное 

использование природных ресурсов" 
11,0 19,8 17,8 18,3 19,0 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы"  
198,5 204,5 216,9 220,3 227,7 

Подпрограмма 5. "Обращение с отходами" 3,1 6,7 25,9 21,3 25,6 

Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное 

использование животного мира и развитие 

охотничьего хозяйства" 

1,9 3,5 0,5 0,5 0,5 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Целевые показатели программы:  
Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля уловленных и обезвреженных 

вредных (загрязняющих атмосферный 

воздух) веществ в общем количестве 

загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, % 

88,8 87,7 87,8 87,9 88 

Доля отходов, направленных на обработку, 

утилизацию, обезвреживание, в общем 

объеме образовавшихся отходов, % 

28,14 20,7 20,8 20,9 21 

Доля объектов растительного и животного 

мира, занесенных в Красную книгу 

Мурманской области и обитающих на 

особо охраняемых природных 

территориях, % 

74,2 76,3 77,5 78,8 80,4 

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, занятых лесными насаждениями, % 

0,023 0,027 0,027 0,027 0,027 

Лесистость территории, % 37,4 37,4 37,4 37,4 37,4 

Объем платежей в бюджетную систему РФ 

от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда, руб./га 

6,96 7,6 8 8,4 8,4 

Доля площади ценных лесных насаждений 

в составе занятых лесными насаждениями 

земель лесного фонда, % 

72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля водохозяйственных участков, класс 

качества которых (по индексу загрязнения) 

повысился, % 

54,1 54,1 54,1 57,38 60,66 

Доля гидротехнических сооружений, 

имеющих безопасное техническое 

состояние, в общем количестве 

сооружений, % 

85,71 85,71 85,71 85,71 100,0 

Прирост запасов общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых в 

строительстве, млн. м 

- 1,0 1,0 1,5 2,0 

Доля лицензий, реализуемых без 

отклонения от существенных условий 

лицензионных соглашений, в общем 

количестве лицензий на разведку и  

добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, % 

- 98,0 99,0 99,0 100,0 

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 0,94 1,05 1,18 

Численность основных видов охотничьих 

ресурсов (лось), особей 
5 429 5 429 5 429 5 429 5 429 

Численность основных видов охотничьих 

ресурсов (дикий северный олень), особей 
6 500 7 800 7 800 7 800 7 800 

Численность основных видов охотничьих 

ресурсов (бурый медведь), особей 
936 943 993 1 043 1 093 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 

млн рублей 

= 

Определение границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос 

водных объектов - 16,1  

 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию 

мероприятий, направленных на 

ликвидацию накопленного 

экологического ущерба - 25,5  

 Проведение мероприятий лесоустройства - 2,5  
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Государственная программа 
"Формирование современной городской среды Мурманской 

области"* 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Мурманской 

области 

Цель: 

Доля в общем объеме расходов: 0,5 % 

Содействие повышению уровня благоустроенности территорий муниципальных 

образований Мурманской области 

Задачи: 

*в редакции проекта постановления  

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство строительства и 

территориального развития  

Мурманской области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Комплексное развитие 

городской среды" 
- - 270,1 150,0 150,0 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Целевые показатели программы:  
Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень благоустроенности городских 

(сельских) поселений, населенных 

 пунктов (средний по региону), % 

26 27 28 29 30 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 

* Постановление Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП  

Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в части 

выполнения мероприятий по благоустройству 

общественных территорий – 270,1 млн рублей. 
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Государственная программа 
"Развитие рыбного и сельского хозяйства,  регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"* 

1. Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием местного производства  

2. Обеспечение безопасности продукции животного происхождения и 

эпизоотического благополучия на территории Мурманской области  

3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 1,3 % 

1. Повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия местного производства на региональном рынке  

2. Стимулирование модернизации и обновления материально-технической базы 

функционирования сельскохозяйственного производства  

3. Развитие малых форм хозяйствования на селе  

4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

5. Предотвращение возникновения и распространения заразных болезней 

животных, реализации некачественных и опасных пищевых продуктов 

животного происхождения 

6. Обеспечение рационального использования водных биоресурсов в 

прибрежной зоне и пресноводных объектах 

7. Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций 

рыболовства и рыбопереработки 

8. Создание условий для ускоренного развития аквакультуры 

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2017 № 436-ПП  
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Наименование 
Сумма 

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного 

комплекса" 
381,2 312,8 306,0 309,5 

Подпрограмма 2. "Устойчивое развитие сельских 

территорий Мурманской области" на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года" 

26,1 35,1 3,8 2,7 

Подпрограмма 3 "Развитие государственной 

ветеринарной службы Мурманской области"  
161,7 165,0 169,6 173,9 

Подпрограмма 4. "Развитие рыбохозяйственного 

комплекса" 
129,0 210,8 210,3 210,3 

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации 

государственной  программы 
78,7 82,6 85,2 88,6 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Целевые показатели программы:  
Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), % 

78,9 100,2 100,2 100,2 100,3 

Уровень участия муниципальных районов 

Мурманской области в реализации 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий, % 

17 33 50 50 66 

Количество случаев заболевания людей 

болезнями от продукции животного 

происхождения, подлежащей ветеринарно-

санитарной экспертизе, ед. 

0 0 0 0 0 

Объем производства филе рыбного 

мороженого предприятиями береговой 

переработки Мурманской области, тыс. 

тонн 

7,63 7,8 8,1 8,4 8,7 

Объем производства продукции товарной 

аквакультуры, тыс. тонн 
13,67 7,7  5,8  12,7 14,2 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Предоставление субсидии  с/х товаропроизводителям на возмещение части 

процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) - 200,1  

Субсидия на продукцию животноводства с/х товаропроизводителям, за 

исключением КФХ, ИП и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - 138,4  

Субсидия с/х ГОУП на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

кормов - 60,0  

Отлов и содержание безнадзорных животных (субвенция бюджетам 

муниципальных образований) - 51,7  
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Государственная программа 
"Развитие транспортной системы"* 

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы 

Мурманской области 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 4,9 % 

1. Развитие сети автомобильных дорог  

2. Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения 

3. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма  

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской 

области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги" 2 135,7 1 778,6 1 696,1 1 806,0 1 854,5 

Подпрограмма 2 "Организация транспортного 

обслуживания населения на территории 

Мурманской области" 

805,2 931,5 919,3 703,0 703,0 

Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного 

движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма в Мурманской области" 

14,8 55,1 20,5 20,5 20,5 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
126,3 142,2 323,1 379,2 379,0 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

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 4,0 4,6 5,2 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 09.08.2017 № 404-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Количество регулярных 

межмуниципальных маршрутов 

автомобильного, железнодорожного и 

морского транспорта, ед. 

56 56 56 56 56 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, ед. 
847 964 963 962 960 

Основные направления расходования средств на 2018 год: 

млн рублей 

= 

Содержание автодорог - 760,4  

Обеспечение реализации функций Мурманскавтодора - 274,6  

Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них - 273,1  

Предоставление субсидий предприятиям электро и автомобильного 

транспорта общего пользования на компенсацию разницы стоимости 

полного и льготного единого социального проездного билета в целях 

обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта  для 

отдельных категорий  граждан -203,0  

Капитальный ремонт а/д Умба-Варзуга, участок км  74 – 89 км - 190,0  

Предоставление субсидий транспортным 

организациям на возмещение убытков, 

возникших по итогам работы в расчетном 

периоде регулирования - 172,0  

Предоставление субсидий предприятиям на 

возмещение затрат в связи с организацией 

перевозок пассажиров, грузов и багажа 

морским транспортом - 155,7  

Предоставление субсидий на возмещение 

недополученных доходов транспортным 

организациям, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки по 

регулируемым Правительством 

Мурманской области тарифам, не 

обеспечивающим возмещение понесенных 

затрат - 116,7  
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Государственная программа 
"Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата"* 

1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса  

2. Повышение инвестиционной и инновационной активности бизнеса в регионе 

3. Содействие реализации конкурентных преимуществ региона 

Цель: 

Доля в общем объеме расходов: 0,5 % 

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

региона  

2. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего 

бизнеса  

3. Формирование условий для развития промышленности, инновационной и 

научно-технической деятельности организаций  

4. Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и 

межрегиональных связей, приграничного сотрудничества, туризма и торговли в 

интересах социально-экономического развития региона  

5. Совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических 

процессов в регионе  

6. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования 

цен и тарифов  

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство экономического 

развития  Мурманской области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды" 
9,3 4,2 6,1 3,7 3,7 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от 25.08.2017 № 421-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Оценка предпринимательским 

сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности, 

включая улучшение инвестиционного 

климата, балл 

- 7,5 8 8 8 

Доля инвестиций в основной капитал в 

валовом региональном продукте, % 
- 27 27,5 28 28,5 

Коэффициент обновления основных 

фондов, % 
- 14,3 16,3 16,7 16,7 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения, % 

- 18,0 18,2 18,3 18,5 

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте, % 

- 21,7 22,2 22,2 22,2 

Объем платных услуг, оказанных 

населению в Мурманской области в сфере 

туризма (включая услуги коллективных 

мест размещения), млн руб. 

2 816,1 2 816 2 872 2 929 2 988 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 2 "Поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 
100,2 65,4 72,6 74,5 76,1 

Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, 

инновационной и научно-технической 

деятельности" 

8,6 23,2 18,0 14,4 13,4 

Подпрограмма 4 "Развитие 

внешнеэкономических связей, туризма и 

торговой деятельности в регионе" 

23,2 176,3 22,0 25,7 25,5 

Подпрограмма 5 "Совершенствование системы 

государственного стратегического управления" 
4,7 0,8 6,0 6,0 6,0 

Подпрограмма 6 "Осуществление 

государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Мурманской области" 

38,7 39,6 41,4 42,9 44,5 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 

государственной программы" 
113,6 117,6 122,4 127,1 131,9 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 
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Целевые показатели программы:  

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Соотношение фактического индекса 

изменения платы граждан за коммунальные 

услуги к индексу, установленному 

федеральными органами власти, % 

100 100 100 100 100 

Темп роста оборота розничной торговли на 

душу населения к предыдущему году, % 
101,3 101 102 103 104 

= 

Имущественный взнос в организацию инфраструктуры поддержки для 

предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства - 15,5  

Создание и функционирование регионального Центра кластерного 

развития Мурманской области - 13,1  

Развитие Центра поддержки предпринимательства и осуществление им 

деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 12,6  

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Мурманской области на реализацию 

мероприятий муниципальных программ  развития малого и среднего 

предпринимательства (разделов программ социально-экономического 

развития), в т.ч. Моногородов - 8,2  

Предоставление начинающим 

предпринимателям грантов на создание 

собственного бизнеса - 7,9  

Организация презентационных и 

имиджевых мероприятий в регионах РФ 

и за рубежом - 6,9  

Содействие в проведении 

международных и межрегиональных 

конгрессно-выставочных мероприятий 

на территории Мурманской области - 4,7 

Обеспечение реализации функций в 

сфере государственного регулирования 

цен (тарифов) на территории 

Мурманской области - 41,4  
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"Мастер-план развития с. п. Териберка Кольского района" 

Заказчик проекта:  

Министерство развития промышленности и предпринимательства  

Мурманской области 

01.03.2017-01.07.2018 

Создание документов, определяющих перспективное развитие с. п. Териберка 

Кольского района на основе комплексного подхода к освоению территории, к           

июлю 2018 года 

Цель проекта: 

В рамках реализации проекта будет осуществлен сбор и анализ исходных данных, 

проведены выявление заинтересованных сторон и предварительные исследования 

их ожиданий, проведены обсуждения результатов исследования с привлечением 

экспертов, разработка мастер-плана и программы его реализации путем 

привлечения внешнего исполнителя. 

Подготовка проекта будет осуществляться в соответствии с международной 

практикой проектирования, требованиями российского законодательства и 

требованиями тех сфер экономики, которые будут являться основой развития 

территории. 

Наименование Сумма 

ВСЕГО 2017 2018 

ВСЕГО 4 500,0 2 500,0 2 000,0* 

Областной бюджет - 1 000,0** - 

Внебюджетные средства - 1 500,0 - 

тыс. рублей Ресурсное обеспечение проекта: 

*Источник финансирования будет определен в ходе проработки проекта 

**За счет перераспределения имеющихся средств Министерства развития 

промышленности и предпринимательства на 2017 год 
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В рамках программы реализуется 

Приоритетный проект Мурманской области 



Государственная программа 
"Информационное общество"* 

Повышение качества жизни граждан, проживающих в Мурманской области, на 

основе использования современных информационных и телекоммуникационных 

технологий и результатов космической деятельности 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 0,7 % 

1. Развитие технической и технологической инфраструктуры информационного 

общества 

2. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий 

3. Создание условий для повышения информационной открытости 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области 

4. Обеспечение использования результатов космической деятельности 

исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Мурманской области в интересах повышения качества принятия 

управленческих решений 

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по развитию 

информационных технологий и связи 

Мурманской области 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства" 

373,5 422,4 442,1 445,0 452,7 

Подпрограмма 2 "Использование 

спутниковых навигационных технологий и 

других результатов космической 

деятельности в интересах социально-

экономического развития Мурманской 

области" 

0,6 3,6 4,8 1,1 4,7 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от  04.10.2017 №  469-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, % 

51 60 70 70 70 

Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг, мин 

15 15 15 15 15 

Доля исполнительных органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления области, имеющих доступ 

к геоинформационной системе, % 

30,95 40 50 60 80 

Обеспечение деятельности государственных архивов Мурманской 

области - 80,0  

Освещение в СМИ деятельности Правительства Мурманской области, 

ИОГВ Мурманской области, а также политических партий в 

соответствии с законодательством - 48,2  

Обеспечение реализации функций в сфере развития информационного 

общества и формирования электронного правительства - 37,9  

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, 

включая развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия для обмена сведениями - 24,4  

Модернизация, эксплуатация  и сопровождение  

АИС для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования и науки 

в электронном виде - 17,7  

Модернизация и сопровождение системы 

электронного документооборота ИОГВ 

Мурманской области, обеспечение взаимодействия 

системы электронного документооборота с 

информационными системами федеральных 

органов государственной власти - 14,0  
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Государственная программа 
"Управление региональными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами"* 

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 9,6 % 

1. Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области  

2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов  

3. Обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства 

и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд Мурманской области 

4. Повышение эффективности, результативности и прозрачности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство финансов  

Мурманской области 

 

Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Управление 

региональными финансами" 
1 060,7 1 210,1 1 013,0 1 068,5 1 221,5 

Подпрограмма 2 "Создание условий для 

сбалансированного и устойчивого 

исполнения местных бюджетов, содействие 

повышению качества управления 

муниципальными финансами" 

3 704,6 4 158,9 4 676,6 4 340,5 4 487,9 

Подпрограмма 3 "Организация и 

осуществление контроля и надзора в 

бюджетно-финансовой сфере" 

22,2 22,5 23,5 24,3 25,2 

Подпрограмма 4 "Развитие системы 

управления государственными закупками 

Мурманской области" 

45,9 49,5 50,1 51,8 53,6 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от  13.06.2017 №  297-ПП  
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Целевые показатели программы:  

Основные направления расходования средств на 2018 год: 

млн рублей 

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

Отношение дефицита областного бюджета 

к общему годовому объему доходов 

областного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году, % 

х 10 10 10 10 

Присвоение (сохранение) долгосрочного 

кредитного рейтинга Мурманской области 

по шкале международных и (или) 

национальных кредитных рейтинговых 

агентств  

1 1 1 1 1 

Степень качества управления 

региональными финансами, присвоенная 

Мурманской области Министерством 

финансов РФ, группа 

I II II II II 

Отношение объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

(исполненных) в консолидированном 

бюджете 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", % 

104,5 100 100 100 100 

Количество муниципальных образований, в 

бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ превышает 70 % 

объема собственных доходов местных 

бюджетов, ед. 

13 13 13 13 13 

Доля расходов местных бюджетов, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ, % 

94,3 95 95 95 95 

Удельный вес объема проверенных средств 

в составе расходов бюджета, % 
6,96 6,9 6,9 7 7 

Предоставление дотаций и субвенций, предоставляемых на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 

местным бюджетам - 1 873,1 

Предоставление дотаций бюджетам ЗАТО - 1 496,3 

Обслуживание государственного долга Мурманской области -  890,1  
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Государственная программа 
"Государственное управление и гражданское общество"* 

1. Создание условий для обеспечения эффективного государственного и 

муниципального управления  

2. Развитие правовой модели взаимоотношения государства и общества на 

территории Мурманской области  

3. Обеспечение эффективного использования государственного имущества 

Мурманской области, необходимого для реализации региональных полномочий, и 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества  

4. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской 

Федерации в Мурманской области  

5. Повышение авторитета мировой юстиции, обеспечение самостоятельности и 

независимости мировых судей Мурманской области 

Цель: 
Доля в общем объеме расходов: 1,9 % 

1. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения 

деятельности Губернатора, Правительства и иных ИОГВ Мурманской области 

2. Укрепление исполнительской дисциплины ИОГВ МО 

3. Повышение качества правотворчества (нормотворчества) ИОГВ МО  

4. Противодействие коррупции в ИОГВ МО  

5. Создание условий для защиты публичных интересов, прав и законных 

интересов граждан и организаций, повышения доступности правосудия  

6. Содействие развитию местного самоуправления в Мурманской области 

7. Повышение эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом Мурманской области  

8. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни и 

хозяйствования КМНС Мурманской области  

9. Содействие в обеспечении гражданского и межнационального мира и 

согласия в Мурманской области  

Задачи: 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Аппарат  Правительства  

Мурманской области 

 

 

*в ред. постановления Правительства Мурманской области от  15.06.2017 №  305-ПП  
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Наименование 
Сумма 

2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 "Создание условий для 

обеспечения государственного управления" 
635,9 724,0 733,4 730,8 730,8 

Подпрограмма 2 "Управление 

государственным имуществом Мурманской 

области" 

73,5 70,8 88,1 90,8 94,4 

Подпрограмма 3 "Укрепление 

этнокультурного многообразия, гражданского 

самосознания и патриотизма в Мурманской 

области" 

67,9 84,7 90,0 92,3 95,2 

Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление 

института мировой юстиции в Мурманской 

области" 

195,6 213,0 234,1 239,8 246,1 

млн рублей Ресурсное обеспечение подпрограмм: 

10. Содействие формированию и развитию общероссийского гражданского 

самосознания в Мурманской области  

11. Создание условий для развития и укрепления института мировой юстиции в 

Мурманской области 

Задачи: 

Целевые показатели программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

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 50,0 55,0 60,0 

Численность государственных гражданских 

служащих Мурманской области, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование в рамках 

программных мероприятий, человек 

429 506 583 660 737 

Доля опротестованных органами 

прокуратуры нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства Мурманской 

области от общего числа принятых 

нормативных правовых актов, % 

1,5 1,35 1,33 1,30 1,30 

= 
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Целевые показатели программы:  

Основные направления расходования средств на 2018 год: 
млн рублей 

Целевые показатели  

государственной программы 
2016 2017 2018 2019 2020 

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 60,0 60,0 60,0 

Доля граждан, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции, % 
25,8 31,5 31,5 31,0 31,0 

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 99,8 99,85 99,9 

Доля граждан РФ, проживающих на 

территории Мурманской области, 

считающих себя россиянами или 

причисляющих себя к российской нации, 

от числа опрошенных, % 

70 75 80 85 90 

Доля мировых судей, положительно 

оценивающих уровень материально-

технического и информационно-

технологического обеспечения судебных 

участков мировых судей Мурманской 

области, % 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Организация судебного 

делопроизводства - 122,0  

Организация материально-технического, 

информационного обеспечения, 

эксплуатация и обслуживание 

помещений судебных участков мировых 

судей судебных участков мировых судей 

- 98,6 

Организация ремонта помещений 
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Расходы на осуществление непрограммной  

деятельности 

 

Направления расходов 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджетные ассигнования на 

обеспечение деятельности 

органов государственной власти 

Мурманской области  

504,3  497,3  519,7  612,0  553,1  

Обеспечение деятельности 

депутатов ГД ФС РФ, членов ФС 

и их помощников  

13,2  12,9  20,5  12,9  12,9  

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты  

11,7  12,9  14,0  14,2  14,7  

Представление законных 

интересов Мурманской области в 

судебных органах  

0,1  30,0  30,0  30,0  30,0  

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

Государственные гарантии 

Мурманской области 
0,0  500,0  500,0  0,0  0,0  

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

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 

3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 ИТОГО  537,8 1 153,2 1 184,3 769,1 710,7 

млн рублей 
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Бюджетные инвестиции  в объекты 

капитального строительства 
 

  

Общая стоимость объекта – 161,1 млн руб. 

Заказчик – Муниципальное образование                        

г.п. Зеленоборский Кандалакшского района. 

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 

104,5 млн руб. (средства областного  

бюджета), 1,1 млн рублей (средства 

муниципального бюджета). Срок ввода в 

эксплуатацию – 2018 год. Проектная мощность 

объекта – 2,4 тыс. кв. м. 

Жилая застройка по улице Мира в 

 пгт. Зеленоборский  

ФАП в с. Чаваньга Терского района 

Общая стоимость объекта – 12,7 млн руб. (СМР, 

оборудование). Заказчик – ГОКУ "УКС 

Мурманской области". Объем финансового 

обеспечения на 2018 год – 10,7 млн руб. 

(средства областного бюджета) (СМР). Срок 

ввода в эксплуатацию – 2018 год. Проектная 

мощность объекта - 78,4 кв. м. 

Фельдшерско-акушерские пункты 

 ФАП в с. Кузомень Ловозерского района  

 (разработка ПСД) 

Общая стоимость объекта – 12,1 млн руб. Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". Объем финансового обеспечения на 2020 год – 0,5 млн руб. (средства  

областного бюджета)  (разработка ПСД) Проектная мощность объекта – 122,7 кв. м. 

Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. 

ФАП в н.п. Каневка Ловозерского района (разработка ПСД) 

Общая стоимость объекта – 12,1 млн руб. Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". Объем финансового обеспечения на 2020 год – 0,5 млн руб. (средства 

областного бюджета) (разработка ПСД). Проектная мощность объекта – 122,7 кв. м. 

Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. 

 ФАП в с. Краснощелье Ловозерского района 

Общая стоимость объекта – 11,1 млн руб. (СМР, ПСД). Заказчик – ГОКУ "УКС 

Мурманской области". Объем финансового обеспечения: 2018 год – 0,5 млн руб. 

(средства областного бюджета) (разработка ПСД), 2019 – 10,6 млн руб. (средства 

областного бюджета) (СМР). Проектная мощность объекта – 122,7 кв. м. Срок ввода в 

эксплуатацию – 2019 год.  
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Реконструкция здания поликлиники 

ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ",                     

г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 11а 

Общая стоимость объекта – 75,6 млн руб. 

(СМР).Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". Подрядчик – будет определен по 

результатам торгов. Объем финансового 

обеспечения на 2018 год – 39,6 млн руб. 

(средства областного бюджета), 2019 – 33,9 

млн. руб. (средства областного бюджета). 

Сроки строительства – 2018-2019 годы. Срок 

ввода в эксплуатацию – 2019 год. 

Проектная мощность объекта - 1 181,9  кв. м. 

Реконструкция каньонов ГОБУЗ 

"Мурманский областной 

онкологический диспансер",                            

г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6 

Общая стоимость объекта – 538,8 млн руб.  

(СМР, оборудование). 

Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской области". 

Подрядчик – будет определен по результатам 

торгов. Объем финансового обеспечения на  

2018 год – 78,0 млн. руб. (средства областного 

бюджета (СМР), 2019 – 160,0 млн руб. (средства 

областного бюджета (СМР). Сроки строительства – 

2018-2019 годы. Срок ввода в эксплуатацию -2019 

год.  Проектная мощность объекта - 350,1 кв. м. 

Строительство амбулатории в п. 

Сафоново (разработка ПСД) 

Общая стоимость объекта – 123,6 млн руб. 

Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". 

Объем финансового обеспечения на 2018 

год – 2,0 млн рублей (средства областного 

бюджета (разработка ПСД). Срок ввода в 

эксплуатацию – 2018 год. 

Проектная мощность объекта - 720,0 кв. м, 

140 посещений в смену. 



  

Строительство пищеблока со столовой 

с переходными галереями для 

Апатитского психоневрологического 

интерната 

Общая стоимость объекта – 208,7 млн руб. 

Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской области". 

Подрядчик – ОАО "Мурманстрой". 

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 

39,8 млн руб. (средства областного бюджета 

(завершение строительства). 

Реконструкция детского оздоровительного центра "Гандвиг"  

(очистные сооружения) 
Общая стоимость объекта – 20,9 млн руб. 

(СМР, пуско-наладка). Заказчик – ГОКУ "УКС 

Мурманской области". 

Подрядчик – будет определен по результатам 

торгов. Объем финансового обеспечения на 

2018 год – 0,6 млн руб. (средства областного 

бюджета (пуско-наладочные работы). 

Сроки строительства – 2017-2018 годы. 

Срок ввода в эксплуатацию – 2018 год. 

Проектная мощность объекта – 100 куб. м в 

сутки. 
Одноэтажный жилой корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного 

центра "Гандвиг" (разработка ПСД) 

Общая стоимость объекта – 105,0 млн руб. Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". Объем финансового обеспечения на 2018 год – 5,0 млн руб. (средства 

областного бюджета (разработка ПСД). Срок ввода в эксплуатацию – 2018 год. 

Проектная мощность объекта - 50 мест. 
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Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. 

Умба 

Общая стоимость объекта – 136,7 млн. руб. 

Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". Подрядчик – ОАО 

"Мурманскпромстрой". 

Объем финансового обеспечения на 2018 

год – 67,0 млн руб. (средства областного 

бюджета). Сроки строительства – 2017-

2018 годы. Проектная мощность объекта -  

1 500 кв. м, 4 машино-места. 

Сроки строительства - 2015-2018 годы. Срок ввода в эксплуатацию – 2018 год. 

Проектная мощность объекта - 212 мест. 



  

Общеобразовательная школа в ЗАТО 

Североморск Мурманской области 

Сроки строительства - 2018-2020 годы 

Заказчик – Муниципальное образование ЗАТО 

г. Североморск. 

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 

48,9 млн руб. (средства областного бюджета), 

31,1 млн руб. (средства муниципального 

бюджета) (разработка ПСД), на 2019-2020 годы 

- денежные средства не предусмотрены. 

Проектная мощность объекта - 1 200 мест. 

Межшкольный стадион в г. Мурманске, 

ГАОУМО ДОД "Лапландия" 

Общая стоимость объекта – 48 млн руб. 

(СМР). Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской 

области". Объем финансового обеспечения на 

2018 год – 31,5 млн. руб. (средства областного 

бюджета), 2019 – 14,5 млн руб. (средства 

областного бюджета). 

Сроки строительства – 2018-2019 годы. 

Срок ввода в эксплуатацию – 2019 год. 

ПСД разработана в 2017 году. 

Проектная мощность объекта - 3 000 кв. м. 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Полярные Зори 

Общая стоимость объекта – 192,4 млн руб. 

Заказчик – Муниципальное образование  

г. Полярные Зори с подведомственной 

 территорией. Подрядчик – ООО "Белый Дом".  

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 25,0 млн руб. (средства 

областного бюджета), 21,8 млн руб. (средства муниципального бюджета), 

2019 год - денежные средства не предусмотрены, 2020 – 54,0 млн руб. 

(средства областного бюджета), 47,0 млн руб. (средства муниципального 

бюджета). Сроки строительства – 2017-2020 годы. Проектная мощность 

объекта - 2 985 кв. м. 
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Административно-спортивный комплекс 

специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту в г. Кировске 

Общая стоимость объекта – 452,3 млн руб. 

Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской области". 

Сроки строительства – 2018-2020 годы. 

ПСД разработана в 2017 году. 

 

Строительство спортивно-

оздоровительного центра с искусственным 

ледовым покрытием в г. Кировске 

Общая стоимость объекта –  532,8 млн руб. 

Заказчик – Муниципальное образование                        

г. Кировск. Подрядчик – ЗАО "МНК-ГРУПП".  

Сроки строительства – 2017-2019 годы. 

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 40 млн руб.  

(средства областного бюджета),  

2019 – 68,5 млн руб. (средства областного бюджета),  

2020 год - 114,4 млн руб. (средства областного бюджета). 

Проектная мощность объекта - 3 588,9 кв. м 

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 153,0 млн руб. (средства областного 

бюджета), 153,0 млн руб. (средства муниципального бюджета), 2019 год – 70,4 млн 

руб. (средства областного бюджета), 70,4 млн руб. (средства муниципального 

бюджета).  

Проектная мощность объекта - 6 176 кв. м. 
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Спортивная площадка на территории 

МОУ СОШ № 289 в ЗАТО г. Заозерск 

Общая стоимость объекта – 19,0 млн руб. 

Заказчик – муниципальное образование  

ЗАТО г. Заозерск.  

Объем финансового обеспечения  

на 2020 год – 17,8 млн руб. (средства областного  

бюджета), 0,9 млн руб.  (средства муниципального бюджета). 

Сроки строительства – 2020 год. 

Проектная мощность объекта - 4 066 кв. м. 



73 

Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский 

областной драматический театр,  

г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 

Общая стоимость реконструкции – 1 097,7 

 млн руб. (СМР, оборудование). 

Заказчик – ГОКУ "УКС Мурманской области". 

Подрядчик – ЗАО "МНК-ГРУПП".  

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 

139,2 млн руб. (средства областного бюджета), 

2019 год – 240,0 млн руб. (средства областного 

бюджета), 2020 – 203,7 млн руб. (средства 

областного бюджета). 

Сроки строительства – 2017-2020 годы. 

Проектная мощность объекта - 6 924 кв. м, 

здание ПБК - 2 144 кв. м 

 

Заказчик – муниципальное образование                       

г. Кировск с подведомственной территорией. 

Объем финансового обеспечения на  

2018 год – 65,0 млн руб. (средства областного 

бюджета), 65,0 млн руб. (средства 

муниципального бюджета), 2019 – 60,0 млн руб. 

(средства областного бюджета), 60,0 млн руб. 

(средства муниципального бюджета). Сроки 

строительства – 2018-2019 годы. 

Кино-культурный центр  

"Большевик" в г. Кировск 

Строительство сельского дома 

культуры в с. Варзуга  

Общая стоимость объекта – 62,3 млн руб. 

Заказчик – муниципальное образование               

с.п. Варзуга Терского района. 

Объем финансового обеспечения на 2018 год – 

32,5 млн руб. (средства областного бюджета), 

0,3 млн руб. (средства муниципального 

бюджета). 

Сроки строительства – 2017-2018 годы. 

Проектная мощность объекта - 842 кв. м. 



Открытость и общественное участие 

По результатам оценки качества 

управления региональными финансами 

за 2016 год Мурманская область вновь 

включена в группу субъектов РФ с 

высоким качеством управления 

региональными финансами. 

Мониторинг осуществлялся в отношении 

всех 85 субъектов РФ, которые по итогам 

оценки были поделены на 3 группы: 

регионы с высоким качеством 

управления (26 субъектов), регионы с 

надлежащим качеством управления (45 субъектов) и регионы с низким 

качеством управления (14 субъектов). 

Оценка качества управления региональными финансами проводится ежегодно 

Минфином России и представляет собой комплексную оценку качества 

управления региональными финансами исходя из различных направлений. 

Традиционно высокое качество 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. 

Мурманская область – субъект РФ с высоким качеством 

управления финансами 

Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости 

 бюджетных данных 

По результатам рейтинга субъектов РФ в 2017 году по разделу 1 

"Первоначально утвержденный бюджет" Мурманская область находится в 

диапазоне 2-8 место среди 85 субъектов РФ и 1-3 место среди 11 субъектов 

Северо-Западного федерального округа РФ, и относится к группе с очень 

высоким уровнем открытости бюджетных данных. 

Наименование субъекта 
Место по 

РФ 

Место по 

СЗФО РФ 

Итого по 

разделу 1 

% от 

максимального 

количества 

баллов по 

разделу 1 

Архангельская область 2-8 1-3 12,0 100,0 

Мурманская область 2-8 1-3 12,0 100,0 

Ненецкий автономный округ 2-8 1-3 12,0 100,0 

Вологодская область 9-16 4 11,0 91,7 

Ленинградская область 17-41 5-6 10,0 83,3 
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Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости 

 бюджетных данных 

По результатам рейтинга субъектов РФ 2017 год по разделу 8 "Публичные 

сведения о плановых показателях деятельности государственных учреждений 

субъекта РФ" Мурманская область находится в диапазоне 37-43 место среди 

85 субъектов РФ и 7 место среди 11 субъектов Северо-Западного 

федерального округа РФ, и относится к группе со средним уровнем 

открытости бюджетных данных.  

Наименование субъекта 
Место по 

РФ 

Место по 

СЗФО 

Итого по 

разделу 8 

% от 

максимального 

количества 

баллов по 

разделу 8 

Республика Коми 1-6 1 15,0 100,0 

Калининградская область 7-12 2 14,0 93,3 

Новгородская область 13-19 3 13,0 86,7 

Республика Карелия 20-22 4 12,0 80,0 

Архангельская область 30-36 5-6 9,0 60,0 

г. Санкт-Петербург 30-36 5-6 9,0 60,0 

Мурманская область 37-43 7 8,0 53,3 

Ленинградская область 44-48 8 7,0 46,7 

общей информации об учреждении; 

информации о государственном  

     (муниципальном) задании; 

информации о ПФХД или 

показателях бюджетной сметы; 

информации о результатах  

     деятельности  и об использовании 

      имущества; 

сведений о проведенных в 

     отношении  учреждения 

контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

информации о годовой 

бухгалтерской отчетности 

учреждения; 

иной информации об учреждении.  

Осуществляется мониторинг 

публикации: 

Рейтинг "Открытость и прозрачность сведений о 

государственных и муниципальных  учреждениях Мурманской 

области" на 01.10.2017 года 

75 

0,830 
0,962 
0,963 
0,980 
0,987 
0,999 
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 

ЗАТО г.Островной 

г.Кировск с подведомственной … 

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 … 

Сводный показатель рейтинга по 

Мурманской области – 0,992 

По разделу 6 "Бюджет для граждан" Мурманская область относится к группе 

с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.  



Лидеры рейтинга по итогам 

I-III этапов: 

I этап:  
Характеристики 

первоначально 

утвержденного бюджета 

II этап:  

Годовой отчет об 

исполнении бюджета 

III этап:  
Исполнение бюджета и 

финансовый контроль, 

инфраструктура для 

обеспечения открытости 

бюджетных данных 

IV этап: 

 Составление проекта 

бюджета 

Рейтинг муниципальных образований Мурманской области по 

уровню открытости бюджетных данных    

В целях формирования единого 

информационного пространства в сфере 

управления общественными финансами в 

Мурманской области осуществляется развитие 

портала бюджетной системы Мурманской 

области "Бюджет для всех", на котором  в том 

числе осуществляется публикация бюджетных 

данных муниципальных образований области 

Публикация бюджетных данных  

Мурманской области  

Конкурс творческих проектов "Бюджет для граждан"  

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

В целях повышения финансовой грамотности населения и открытости 

бюджетного процесса в Мурманской области, обеспечения доступности для 

граждан информации об управлении общественными финансами, Министерство 

финансов Мурманской области организовало конкурс творческих проектов 

"Бюджет для граждан". 

Всего на конкурс в период с 1 октября по 20 ноября 2017 года в адрес 

Министерства финансов Мурманской области было представлено 225 

творческих работ по двум номинациям «Фоторабота: «В объективе – финансы 

региона», «Рисунок: «Финансы в жизни моей семьи». Торжественное 

награждение победителей состоялось в Мурманском областном краеведческом 

музее 20 декабря 2017 года. 
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Повышение бюджетной грамотности  

Министерство финансов Мурманской области в рамках 

Всероссийской программы "Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях", Проекта Минфина 

России "Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации", провело цикл 

лекций в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях г. Мурманска  на 

тему "Бюджет как "Семейный    кошель"  

Открытость бюджета". 

Лекции проводились в периоды  с 13 по 17 марта и с 

09 по 16 апреля 2017 года, в них приняли участие 

более 500 гимназистов, лицеистов и преподавателей. 

В подарок дети получили методические материалы, 

выпущенные Министерством финансов Мурманской 

области, а именно брошюру "Бюджетный гид". 

В текущем учебном году в рамках программы   

В 2018-2020 годах планируется продолжить реализацию проектов поддержки 

местных инициатив в рамках проекта "Инициативное бюджетирование", что 

позволит решать задачи создания и восстановления объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, развивать механизмы взаимодействия власти и 

населения за счет практической совместной работы по выявлению и 

согласованию социальных приоритетов, выбору и реализации проектов, 

повысить эффективность бюджетных расходов путем вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля за реализацией проектов. По состоянию на октябрь  

2017 года заключено 21 соглашение с муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий на реализацию проектов, предусматривающих 

развитие, ремонт и реконструкцию общественной инфраструктуры. На эти цели  

бюджетом предусмотрено  в 2017 году  24, 8 млн рублей, на 2018-2020 годы по 

25,0 млн рублей ежегодно. 

Инициативное бюджетирование 

"Дни финансовой грамотности в учебных заведениях", сотрудники Минфина 

Мурманской области планируют вновь выступить с лекциями перед учащимися  

образовательных организаций. 
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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 текущем году проведено три опроса населения области  

в бюджетно-финансовой сфере, участие приняли свыше 

 1500 человек 

 

Непосредственная 

возможность участия 

общественности в обсуждении 

проекта бюджета предоставлена на 

его публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проектам 

закона Мурманской области об 

областном бюджете проводятся до 

первого чтения проекта бюджета в 

Мурманской областной Думе в 

соответствии с 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/ 
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Принять участие в публичных слушаниях по 

проекту областного бюджета и годовому 

отчету об исполнении областного бюджета 

Информация о дате, месте и времени 

проведения размещается в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте Мурманской 

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

 

 

Где получить информацию о бюджетных данных? 

Принять участие в опросах 

общественного мнения по 

бюджетной тематике, 

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, направить 

предложения и замечания? 

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 –
http://minfin.gov-murman.ru/ 

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

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

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

Открытый электронный регион 

– портал Мурманской области 

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

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

murman.ru/ 

Обратиться 

лично 



E-mail:minfin@gov-murman.ru 

 

Контактная информация: 

Министерство финансов  

Мурманской области 

Адрес: пр. Кольский, д. 1,                                                        

г.  Мурманск, 183032, 

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

ОКПО 27942931, ОГРН 1025100863160, 

ИНН/КПП 5191501950/519001001 

 

 

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


