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БЮДЖЕТНЫЙ ГИД 

Исполнение областного бюджета  
за 2018 год 

 

ОТКРЫТЫЕ ФИНАНСЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Министерство финансов Мурманской области 

продолжает знакомить вас с основным документом 

региона - законом Мурманской области об областном 

бюджете. Перед вами очередной выпуск Бюджетного 

гида,  который  поможет вам ознакомиться с исполнением 

областного бюджета в 2018 году. 

 Представленная информация предназначена для 

широкого круга пользователей и будет интересна и 

полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым 

семьям, так и пенсионерам и другим категориям 

населения, так как областной бюджет затрагивает 

интересы каждого жителя Мурманской области.  

 Изложенные в брошюре в текстовом и графическом 

виде данные наглядно показывают, что в рамках основных 

направлений бюджетной политики нашего региона 

обеспечена преемственность в реализации мер, 

направленных на финансирование мероприятий в целях 

улучшения условий жизнедеятельности в регионе, прежде 

всего, в сфере образования, здравоохранения, социальной 

защиты, культуры, физической культуры и спорта.  

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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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 01.01.2019 в области проживало 

748,1 тысячи человек: 92,2 % - городское 

население, 7,8 % - 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 

Значителен вклад Мурманской области в экономику России - регион 

производит 100% апатитового, нефелинового и бадделеитового концентратов, 

является крупнейшим производителем никеля, обеспечивает 10 % 

общероссийского производства железорудного концентрата, 7 % - 

рафинированной меди, 13 % – улова рыбы, 1,6 % – электроэнергии. Область 

относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России.  

На территории области расположены 3 морских порта, 2 аэропорта. В 

Мурманске базируется атомный ледокольный флот, позволивший сделать 

навигацию в западном секторе Арктики круглогодичной. По итогам 2018 года 

регион стал одним из лидеров по грузопереработке в стране, заняв 4-е место 

среди всех портов России. Автомобильная и железнодорожная магистрали 

соединяют Мурманск и Санкт-Петербург. 

 

Экономика и бюджетная система Мурманской 

области 
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Основные достижения Мурманской области в 

национальных рейтингах 

6 

В рейтинге субъектов по реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной   

городской среды» - 23-е место 

В рейтинге информационной 

активности культурной жизни 

регионов - 2-е место 

В экологическом рейтинге субъектов 

Северо-Западного федерального 

округа - 1-е место  

(7-е место по РФ) 

В Рейтинге регионов по уровню 

содействия развитию 

конкуренции – 27-е место  
(по итогам 2017 года) 

В Рейтинге качества осуществления 

оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы в субъектах  

Российской Федерации – хороший 

уровень 
В рейтинге субъектов РФ по уровню 

открытости бюджетных данных – 

высокий уровень открытости 

Оценка выполнения высшими ИОГВ 

субъектов РФ мероприятий по 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в 

МФЦ – высокая степень 

эффективности 



Отдельные показатели прогноза 

социально-экономического развития Мурманской 

области 
Наименование показателя 

2017 год 

Факт 

2018  

год * 

 2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

ВРП  (в основных ценах), млрд рублей в 

ценах соответствующих лет 
445,8 457,3 ** 474,2 495,5 520,3 

Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 
110,6 101,1 100,4 100,6 102,6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", млрд рублей 

в ценах соответствующих лет 

45,3 32,9 34,9*** 37,5*** 40,4*** 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования, тыс. кв. м 

общей площади  

59,0 46,4 35,2 36,8 38,2 

Среднемесячная номинальная  начисленная 

заработная плата работников организаций, 

рублей 

51 932 57 582 60 200 63 500 67 300 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, в месяц, рублей 
14 230 14 573 15 280 15 890 16 530 

Численность  постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 
755,6 750,8 745,2 739,9 734,8 

Общий коэффициент рождаемости, человек 

на 1000 населения 
10,3 9,8 9,7 9,7 9,7 

Общий коэффициент смертности, человек на 

1000 населения 
11,1 11,2 11,3 11,1 11,0 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая), тыс. человек  
367,4 362,2 ** 359,1 354,9 351,3 

Уровень общей безработицы (по 

методологии МОТ), в % к экономически 

активному населению 

7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 

Уровень зарегистрированной безработицы, 

на конец года, в % к экономически 

активному населению  
1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 

Сводный индекс потребительских цен на 

товары и платные услуги, % к предыдущему 

году 
104,3 103,1 104,6 104,4 104,0 

Справочно:                                          

 Сводный индекс потребительских цен на 

товары и платные услуги, % к декабрю 

предыдущего года 

103,1 104,4 104,8 104,0 104,0 

* - предварительные итоги, ** - оценка;  

*** - данные в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области  

от 21.02.2017 № 82-ПП, в ред.  от 20.03.2019 
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Основные результаты реализации бюджетной 

политики 

Бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей 

Выполнены все условия соглашений  о предоставлении 

бюджету Мурманской области из федерального бюджета 

бюджетных кредитов и дополнительных соглашений, 

предусматривающих проведение реструктуризации бюджетной 

задолженности  

2019 год – это год старта реализации национальных проектов. 

Средства на реализацию их региональной составляющей 

заложены в бюджете в полном объеме.  

Объем задолженности по бюджетным кредитам после 

проведенной реструктуризации составил 9,1 млрд рублей 

Размер государственного долга области на 1 января 2019 года 

составил 18,8 млрд рублей, за год он сократился более чем на 

200 млн рублей, или на 1,2 %.  

По отношению к 2017 году доходы выросли более чем на 

6,9 млрд рублей, или 12,1 % 

Выделена дополнительная финансовая помощь на 

компенсацию расходов теплоснабжающим организациям 

Мурманской области, связанных с ростом цен на мазут и уголь, 

в объеме 1,9 млрд рублей 
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Динамика показателей консолидированного бюджета Мурманской 

области 

Параметры консолидированного бюджета 

Мурманской области 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы Расходы 

-5 907,1 -6 883,2 

-9 791,5 

-1 470,9 

2 525,8 

-603,1 

-337,3 

дефицит (-)/профицит (+) 

Параметры бюджетов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

поселе-

ний 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Общий объем 

доходов бюджета 
81 971,4 63 709,8 30 122,4 7 233,6 1 898,6 280,7 16 758,5 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
73 015,8 54 982,8 15 285,6 1 714,6 944,2 90,6 59,2 

Безвозмездные 

поступления 
8 955,6 8 727,0 14 836,8 5 519,1 954,4 190,1 16 699,4 

Общий объем 

расходов бюджета 
82 308,7 63 688,1 30 483,5 7 192,7 1 918,7 299,4 16 739,3 

 

Дефицит/Профицит 

бюджета 

-337,3 21,7 -361,1 40,9 -20,1 -18,7 19,2 

млн рублей 
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Сведения о налоговых и неналоговых доходах 

консолидированного бюджета 

Параметры бюджетов 

Консоли-

ди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

поселе-

ний 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
73 015,8 54 982,8 15 285,6 1 714,6 944,2 90,6 59,2 

Налоговые доходы 69 918,7 54 483,9 13 209,0 1 474,4 687,0 64,6 0,0 

Налоги на прибыль, 

доходы 
54 367,2 44 538,7 8 200,9 1 185,9 416,4 25,2 0,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

1 846,8 1 698,2 96,7 9,6 42,2 0,0 0,0 

Налоги на совокупный 

доход 
4 243,5 - 3 843,6 253,2 115,4 31,3 0,0 

Налоги на имущество 7 643,2 6 588,0 934,2 0,0 112,9 8,1 0,0 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование природными 

ресурсами 

1 538 1 538 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 280,2 120,9 133,5 25,7 0,1 0,01 0,0 

Неналоговые доходы 3 097,2 499,0 2 076,7 240,2 257,3 26,1 59,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 903,4 20,2 1 534,1 167,8 170,2 12,8 0,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
239,3 114,6 110,4 14,2 0,0 0,0 0,0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

135,8 61,8 37,8 12,8 20,8 2,7 0,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

319,5 13,2 216,8 28,4 58,5 2,7 0,0 

Административные 

платежи и сборы 
1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
459,7 285,8 141,4 16,9 7,7 7,9 16,5 

Прочие неналоговые 

доходы 
37,9 1,8 36,0 0,1 0,1 0,1 42,6 

млн рублей 
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Объемы безвозмездных поступлений 

консолидированного бюджета 

Параметры бюджетов 

Консоли-

ди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

поселе-

ний 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Безвозмездные 

поступления 
8 955,6 8 727,0 14 836,8 5 519,1 954,4 190,1 16 699,4 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

8 634,3 8 634,3 14 572,8 5 519,8 967,7 211,6 16 710,3 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы РФ 
5 931,3 5 931,3 2 537,8 1 322,6 337,5 78,5 0,0 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы РФ 
663,8 663,8 1 667,1 1 297,7 580,9 101,4 0,0 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 
1 614,2 1 614,2 10 293,6 2 818,3 15,5 5,1 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
425,1 425,1 74,4 81,4 34,0 26,9 0,0 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16  710,3 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций 

147,2 0,0 135,3 5,6 6,0 0,4 0,0 

Иные безвозмездные 

поступления 
174,0 92,7 128,7 -6,5 -19,5 -22,2 -10,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 81 971,4 63 709,8 30 122,4 7 233,6 1 898,6 280,7 16 758,5 

млн рублей 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей Общегосударственные вопросы 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 5 956,8 2 073,2 2 802,1 677,7 471,6 102,8 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

79,3 9,4 34,5 13,4 21,9 0,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

409,4 298,7 83,4 14,7 13,1 0,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

1 979,0 181,9 1 267,0 312,7 225,6 0,0 

Судебная система 231,8 231,8 0,3 0,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

240,6 171,1 56,5 12,0 2,7 0,0 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
103,1 81,3 13,6 0,0 8,2 0,0 

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

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

2 913,7 1 099,1 1 346,8 324,7 200,1 102,8 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей Национальная оборона 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 16,5 16,4 9,3 7,2 7,2 0,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
16,5 16,4 9,3 7,2 7,2 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 1 862,2 1 593,5 266,1 58,1 15,4 0,0 

Органы юстиции 67,4 67,3 43,7 15,8 0,0 0,0 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

420,4 167,4 210,4 41,0 12,2 0,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
1 330,7 1 329,7 0,0 0,0 1,7 0,0 

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

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

42,7 28,1 11,9 1,3 1,5 0,0 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей Национальная экономика 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 7 141,1 4 894,3 2 532,1 274,4 229,1 0,0 

Общеэкономические 

вопросы 
383,4 383,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Топливно-энергетический 

комплекс 
102,3 98,4 0,0 52,6 0,0 0,0 

Воспроизводство 

минерально-сырьевой 

базы 
0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
634,2 632,6 38,2 13,2 13,2 0,0 

Водное хозяйство 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Лесное хозяйство 342,7 342,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 929,3 762,4 292,6 115,8 21,3 0,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
3 964,9 2 216,1 1 883,3 79,4 179,4 0,0 

Связь и информатика 167,2 130,2 35,1 1,6 1,1 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
607,5 318,9 283,0 11,8 14,1 0,0 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 9 565,5 6 863,2 2 618,3 422,0 789,7 0,0 

Жилищное хозяйство 1 219,7 439,3 831,8 294,5 316,9 0,0 

Коммунальное хозяйство 6 484,9 6 016,9 384,9 83,1 122,8 0,0 

Благоустройство 1 252,0 328,1 971,0 6,9 280,6 0,0 

Прикладные научные 

исследования в области 

ЖКХ 

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

Другие вопросы в области 

ЖКХ 
607,2 77,1 430,7 37,6 69,4 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей Охрана окружающей среды 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 125,7 85,7 30,6 9,7 7,9 0,0 

Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 
6,9 0,0 2,9 4,0 0,0 0,0 

Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и среды 

их обитания 

48,8 45,2 2,4 4,9 4,4 0,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 
70,1 40,4 25,3 0,7 3,6 0,0 

Образование 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 25 578,4 15 111,7 17 559,5 4 434,2 20,1 0,0 

Дошкольное образование 9 332,2 5 027,2 7 542,1 1 779,4 0,0 0,0 

Общее образование 9 066,1 7 302,1 6 412,9 1 808,2 0,0 0,0 

Дополнительное 

образование детей 
2 910,7 176,8 2 146,9 587,7 0,0 0,0 

Среднее профессиональное 

образование 
1 703,8 1 703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение 

квалификации 

168,0 125,2 42,8 0,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
591,8 324,2 257,0 30,4 19,6 0,0 

Другие вопросы в области 

образования 
1 805,9 452,4 1 157,8 228,5 0,5 0,0 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей 

Культура, кинематография 

Направление  

расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 3 908,7 1 301,4 1 970,8 247,6 529,7 0,0 

Культура 3 529,3 1 218,9 1 722,3 234,6 494,4 0,0 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 
379,3 82,6 248,5 13,0 35,3 0,0 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта РФ 

Итого по разделу 5 114,0 5 108,0 1,8 4,2 0,0 16 636,6 

Стационарная 

медицинская помощь 
1 396,1 1 396,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Амбулаторная помощь 1 119,2 1 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Медицинская помощь в 

дневных стационарах 

всех типов 
41,6 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Скорая медицинская 

помощь 
184,7 184,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и её компонентов 

200,5 200,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 
2 171,9 2 166,0 1,8 4,2 0,0 16 636,6 

Здравоохранение 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей 

Социальная политика 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта РФ 

Итого по разделу 20 070,5 19 788,6 1 313,3 391,6 18,5 0,0 

Пенсионное обеспечение 981,6 884,3 73,3 18,1 5,9 0,0 

Социальное 

обслуживание населения 
3 023,6 3 023,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение 

населения 
13 260,0 13 069,3 293,5 133,9 12,5 0,0 

Охрана семьи и детства 2 689,7 2 699,5 939,6 239,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 
115,6 111,9 6,9 0,0 0,1 0,0 

Физическая культура и спорт 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 2 020,8 1 020,9 1 125,6 68,2 119,9 0,0 

Физическая культура 586,3 0,0 523,0 16,8 46,5 0,0 

Массовый спорт 151,2 59,8 90,1 3,5 3,0 0,0 

Спорт высших 

достижений 
613,8 538,6 81,8 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 
669,4 422,5 430,6 47,9 70,4 0,0 
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Распределение расходов по разделам и 

подразделам за 2018 год 
млн рублей Средства массовой информации 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 179,5 36,0 117,8 17,7 8,0 0,0 

Телевидение и 

радиовещание 
5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 

Периодическая печать и 

издательства 
174,1 36,0 112,5 17,7 8,0 0,0 

Другие вопросы в 

области СМИ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого по разделу 768,9 634,1 136,3 0,3 0,1 0,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

768,9 634,1 136,3 0,3 0,1 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

Направление 

 расходов 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта РФ 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Бюджеты 

городских 

округов 

Бюджеты 

муници-

пальных 

районов 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Бюджет 

ТФОМС 

субъекта 

РФ 

Итого разделу 0,0 5 161,2 0,0 579,8 0,7 0,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

0,0 1 744,1 0,0 359,1 0,0 0,0 

Иные дотации 0,0 2 061,2 0,0 56,8 0,0 0,0 

Прочие МБТ общего 

характера 
0,0 1 355,9 0,0 163,9 0,7 0,0 
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Исполнение консолидированных  бюджетов субъектов СЗФО РФ по 

расходам за 8 месяцев 2018 года 

Исполнение консолидированных  бюджетов субъектов СЗФО РФ 

по доходам за 8 месяцев 2018 года 

Исполнение консолидированного  бюджета Мурманской области в 2018 году 

осуществлялось в условиях постоянного мониторинга соблюдения условий 

соглашений  Минфином России о предоставлении бюджету Мурманской области 

из федерального бюджета бюджетных кредитов и дополнительных соглашений, 

предусматривающих проведение реструктуризации бюджетной задолженности. 

Именно поэтому при исполнении бюджета Мурманской области 2018 года 

ключевыми ориентирами являлись параметры предельного дефицита и 

предельного объема долговых обязательств по кредитам от кредитных 

организаций и государственного долга, которые не должны были превышать 10, 22 

и 39 процентов соответственно от суммы собственных доходов бюджета. Все 

обязательства в рамках соглашений были выполнены.  

Доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 81,9 млрд рублей, что 

на 2,6 млрд  рублей больше утвержденных бюджетных назначений по доходам.  

Исполнение бюджета по расходам составило 82,3 млрд рублей, что на 3,1 млрд 

рублей меньше уточнённых бюджетных назначений.  

Бюджет исполнен с дефицитом в объеме 337,3 млн рублей.  
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Итоги исполнения областного бюджета  

за 2018 год 

млн рублей 

Перво-

начальный 

Закон 

Уточненный 

план* 
Исполнено % исполнения 

Откло-

нение 

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

Доходы 56 611,1 61 165,4 63 709,8 104,2 2 544,4 

Расходы 59 781,3 65 962,8 63 688,1 96,6 - 2 274,7 

Дефицит/ 

Профицит 
- 3 170,2 - 4 797,4 21,7 x x 

*Значения основных параметров областного бюджета представлены в соответствии со сводной  бюджетной  росписью 

ДОХОДЫ областного бюджета исполнены в сумме 63,7 млрд 

рублей, что на 2,5 млрд рублей больше объёма доходов, 

утверждённого законом об областном бюджете, и на 12,5 %, или на 

7,1 млрд рублей, больше по сравнению с первоначально 

утвержденными назначениями в сумме 56,6 млрд рублей. 

Исполнение бюджета по РАСХОДАМ 

составило 63,7 млрд рублей, что на 

3,4 %, или 2,3 млрд рублей, меньше 

уточнённых бюджетных назначений и 

на 6,5 %, или на 3,9 млрд рублей, 

больше по сравнению с 

первоначально утвержденными 

ассигнованиями в сумме 59,8 млрд 

рублей. 

 

Бюджет исполнен с профицитом в размере 21,7 млн рублей.  

20 



Доходы областного бюджета 

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

федеральных и региональных налогов и сборов,  а 

также пеней и штрафов по ним, подлежащих 

зачислению в областной бюджет 

Неналоговые доходы - доходы от использования имущества, продажи или 

иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в областной 

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

иные санкции за нарушение законодательства Российской Федерации 

Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства 

на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также 

перечисления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств 

Динамика доходов областного бюджета, в том числе из 

расчета на душу населения 

57 743,7 
67 905,1 

75 519,2 75 210,8 84 855,9 87 697,7 88 022,4 91 313,6 

44 526,2 52 035,7 57 558,7 56 829,3 63 709,8 65 352,3 65 127,8 67 097,3 

2014 год 

Факт 

2015 год 

Факт 

2016 год 

Факт 

2017 год 

Факт 

2018 год 

Факт 

2019 год 

Закон** 

2020 год 

Закон** 

2021 год 

Закон** 

* Из расчета численности населения Мурманской области в среднем на 2018 год, по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области  

от 18.03.2019  

**- Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

в редакции от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО 
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2016 год 2017 год 2018 год Темп, 

% к 

2017 

2019 год 2020 год 2021 год 

Факт  Факт  Факт  Закон Закон Закон 

Налоговые и неналоговые 50 706,8 49 721,2 54 982,8 110,6 56 265,5 58 682,5 60 837,8 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 930,7 49 199,1 54 483,9 110,7 55 803,5 58 224,4 60 392,4 

Налог на прибыль  организаций  22 335,8 20 266,6 21 563,9 106,4 21 530,5 22 494,0 23 083,0 

Налог на доходы физических 

лиц 
19 560,0 20 555,7 22 974,8 111,8 23 905,8 24 916,1 25 989,8 

Налоги на товары и услуги, 

реализуемые на территории РФ  
1 715,0 1 526,1 1 698,2 111,3 2 323,2 2 906,8 3 402,8 

Налог на имущество 

организаций 
4 120,1 4 613,9 6 016,2 130,4 5 627,4 5 411,5 5 287,3 

Транспортный налог 465,3 541,5 567,0 104,7 552,04 552,17 553,84 

Налог на игорный бизнес 1,9 2,3 4,8 208,7 4,7 4,7 4,7 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
1 357,8 1 300,9 1 279,4 98,3 1 444,7 1 513,2 1 620,3 

Сборы  за пользование 

объектами животного мира и 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

253,6 272,0 258,5 95,0 292,0 308,2 332,9 

Государственная пошлина 121,3 120,1 120,9 100,7 123,4 117,8 117,8 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 776,1 522,1 499,0 95,6 462,0 458,1 445,4 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

51,4 47,4 20,2 42,6 11,6 10,1 10,3 

 Платежи при пользовании  

природными ресурсами 
236,1 88,5 114,6 129,5 103,2 104,7 102,1 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

73,2 64,1 61,8 96,4 47,6 49,6 39,3 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

109,8 32,9 13,2 40,1 6,0 0,0 0,0 

Административные платежи и 

сборы 
2,1 2,0 1,6 80,0 1,7 1,7 1,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
300,9 287,3 285,8 99,5 291,9 291,9 292,0 

Прочие неналоговые доходы 2,7 0,1 1,8 1800 0,0 0,0 0,0 

  Безвозмездные поступления 6 851,8 7 108,1 8 727,0 122,8 9 086,7 6 445,3 6 259,5 

  Дотации 3 201,1 4 171,0 5 931,3 142,2 2 442,0 1 189,2 1 219,5 

  Субсидии 904,7 872,4 663,8 76,1 2 524,9 1 795,0 1 670,0 

  Субвенции муниципальных 

образований 
1 454,6 1 462,2 1 614,2 110,4 2 544,2 2 530,8 2 568,7 

  Иные межбюджетные 

трансферты 
895,9 504,8 425,1 84,2 1 574,1 928,9 799,8 

  Безвозмездные поступления от 

государственных 

(муниципальных) организаций 

356,1 -19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
39,4 117,3 92,7 79,0 1,5 1,5 1,5 

Всего доходов: 57 558,6 56 829,3 63 709,8 112,1 65 352,2 65 127,8 67 097,3 

млн рублей 
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млн рублей 

2017 год 2018 год 
Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 

∑ 56 829,3 ∑ 63 709,8 

6 880,5 

12,1 % 

5 284,8 

10,7 % 

Доходы областного бюджета 

54 483,9 
49 199,1 

7 108,1 
8 727,0 

120,1 

1 526,1 

1 572,9 

5 157,7 

20 266,6 

20 555,7 

121,0 

1 698,2 

1 538,0 

6 588,0 

21 563,9 

22 974,8 

Прочие налоговые 

доходы 

Налоги на товары 

(работы и услуги) 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование … 

Налоги на имущество 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на доходы 

физических лиц 

2018 год 

2017 год 

   1 430,3 

    27,7 % 

2 419,1 

11,8 % 

1 297,3 

6,4 % 

Как и прежде, в 2018 году основными источниками доходной части 

бюджета являлись налоговые поступления – 54,5 млрд рублей, или  85,5 % 

в общем объёме доходов областного бюджета.  

1 258,0  1 336,8 

533,0 567,0 

175,8 174,8 10,2 20,8 
0,5 32,8 

 1 977,5 
 2 132,2 

Доходы Дорожного фонда Мурманской области 

Утверждено 

Законом 

Исполнено 2018 

Иные межбюджетные трансферты   

Прочие поступления и штрафы 

Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения   

Транспортный налог   

Акцизы на нефтепродукты, 

формирующие Дорожный фонд   
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Безвозмездные поступления 

млн рублей 

Динамика безвозмездных 

поступлений из федерального 

бюджета 

8 361,8 7 081,7 7 453,6 6 850,4 6 456,2 7 010,4 
8 634,2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 171,0 

1 462,2 
872,4 602,5 

5 931,3 

1 614,1 

663,8 517,8 

Дотации Субвенции Субсидии Прочие МБТ 

2017 год 

2018 год 

1 760,3 

42,2 % 

151,9 

10,4 % 208,6 

23,9 % 

84,7 

14,1 % 

∑ 7 108,1 

∑ 8 727,0 

Объем безвозмездных поступлений в отчетном году по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 1,6 млрд рублей, или на 22,8 %, и составил 8,7 млрд рублей.  

Рост произошел в основном за счет выделения бюджету Мурманской области в 

большем объеме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, была выделена дополнительная финансовая помощь на компенсацию 

расходов теплоснабжающим организациям Мурманской области, связанных с 

ростом цен на мазут и уголь, в объеме 1,9 млрд рублей.  Кроме того, выделялись 

дополнительные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением 

МРОТ (718 млн рублей). 
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Налоговые льготы и выпадающие доходы 

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

налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий налогоплательщиков» 

налог на 

прибыль 

организаций – 

274,8 

налог на 

имущество 

организаций – 

909,5 

транспортный 

налог – 76,8 

Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО 

«Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

–  51,3 

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 – 7,7 

млн рублей 

- в связи с предоставлением государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме 

региональных налоговых льгот организациям, 

реализующим стратегические и приоритетные 

инвестиционные проекты на территории 

Мурманской области  -  1 055,1 млн  рублей.  

Оценка объема не поступивших доходов в консолидированный бюджет 

Мурманской области в 2018 году в результате предоставления 

региональных налоговых льгот, установленных законами Мурманской 

области о налогах (с учетом изменений и дополнений). 

Итого объем не поступивших доходов (оценочно):  

                                                     – консолидированного бюджета – 1 320,1 млн рублей,  

                                                     – областного бюджета                 –  1 261,1 млн рублей,  
                                     

                                       в том числе льготы :  

Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО 

«О налоге на имущество организаций» 

Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО                              

«О транспортном налоге» 
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Расходы областного бюджета 

Публичные  нормативные обязательства 

--публичные обязательства, подлежащие 

исполнению в денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным НПА размере или 

имеющие установленный порядок его индексации 

Публичные обязательства 

- обусловленные законом, иным НПА 

обязательства, подлежащие 

исполнению в установленном 

размере 

Гражданско-правовые обязательства – 

обязательства, размер или порядок 

расчета которых указан в договоре 

(например, трудовом), государственном 

контракте 

Динамика расходов областного бюджета, в том 

числе из расчета на душу населения  

67 926,1 69 026,0 70 621,5 75 524,9 
84 827,0 93 064,1 88 158,8 91 829,0 

52 377,8 52 894,6 53 825,8 57 066,6 63 688,1 69 351,4 65 228,7 67 475,9 

2014 год 

Факт 

2015 год 

Факт 

2016 год 

Факт 

2017 год 

Факт 

2018 год 

Факт 

2019 год 

Закон** 

2020 год 

Закон** 

2021 год 

Закон** 

**- Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

(в редакции от 11.02.2019 № 2342-01-ЗМО) 

* - Из расчета численности населения Мурманской области в среднем на 2018 год, по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области от 18.03.2019 

 

-6 390,6 -7 851,6 
-858,9 

3 732,9 
21,7 

-3 999,1 
-100,9 -378,6 

24 

млн рублей 

Дефццит/профицит 
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Исполнение по 

расходам за  

2018 год 

75,6% 74,6% 

Динамика и структура расходов областного 

бюджета 

4 281,7 6 197,6 

52 784,9 57 490,5 

2017 

Исполнение 

2018 

Исполнение 

  
Расходы за счет средств областного бюджета 

  
Расходы за счет целевых средств федерального бюджета 

млн рублей 

Социально значимые расходы бюджета - образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура, 

межбюджетные трансферты 

∑ 57 066,6 

6 621,5 

11,6 % 
∑ 63 688,1 

Социальная политика   

Образование   

Жилищно-коммунальное хозяйство   

МБТ общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ   

Здравоохранение   

Национальная экономика   

Прочие разделы   

19 788,6 

15 111,7 

6 863,2 

6 761,1 

5 161,2 
5 108,0 

4 894,3 

Объем расходов в 2018 
году                                                             

по сравнению с 2017 
годом увеличился на  

6 621,5 млн рублей, или 
на 11,6 % 
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млн рублей 

Категории работников 

2017 год  2018 год  

всего 
%  от 

средней 
всего 

%  от 

средней 

Доход от трудовой деятельности по субъекту: 46 974 х  51 897 х  
Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений (к заработной плате в 

сфере общего образования ) 
40 733,5 97,8 43 760,6 93,7 

Педагогические работники  образовательных 

учреждений общего образования 
47 001,7 100,1 50 662,3 97,6 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей (к заработной плате 

учителей ) 
46 083,1 94,7 51 062,5 100,1 

Преподаватели и мастера производственного обучения 47 512,1 101,1 51 585,0 99,4 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие 

высшее медицинское (фармацевтическое) образование 
73 788,9 157,1 95 845,1 184,7 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал 40 479,1 86,2 49 309,1 95,0 

Младший медицинский персонал  36 232,5 77,1 44 943,2 86,6 
Социальные работники 38 719,9 82,4 51 251,6 98,8 
Работники учреждений культуры 41 956,6 89,3 50 282,3 96,9 
Педагогические работники образовательных, 

медицинских организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

47 128,7 100,3 53 060,2 102,2 

рублей 

Отношение средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Мурманской области 

Финансовое обеспечение задач, предусмотренных в указах Президента РФ 

174,7 
792,0 

3 820,3 

1 064,8 

655,2 

412,3 

3 577,1 

1 306,9 

1 291,1 

182,3 

4 402,9 

1 194,3 1 299,8 

325,3 

6 307,4 

870,9 

на  поэтапное повышение 

оплаты труда отдельных 

категорий работников       

бюджетной сферы 
на совершенствовании 

государственной политики 

в сфере здравоохранения 

на обеспечение граждан РФ 

доступным и комфортным 

жильем и повышение 

качества жилищно-

коммунальных услуг 

Прочие Указы 

2016 год 

5 951,5  
2015 год 

5 851,8 

2018 год 

8 803,4 
2017 год 

7 070,6 
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-500,0 

-362,0 

-256,0 

-176,1 
-174,0 -159,5 

-130,3 
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Средства областного бюджета исполнены на 96,7 % (-1 970,6) 

млн рублей 
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Неиспользованные объемы 

бюджетных ассигнований были 

направлены на снижение 

дефицита бюджета 
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Динамика и структура расходов областного 

бюджета 

Не исполнены в предусмотренных 

объемах на: 

- осуществление дорожной деятельности, финансируемой за счет средств Дорожного 

фонда Мурманской области, – 174,0 млн рублей, в основном в связи с экономией по 

итогам проведения конкурентных процедур; 

- социальное обеспечение – 130,3 млн рублей, в основном за счет заявительного 

характера выплат (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, приобретение необходимых лекарственных препаратов, 

предоставление регионального материнского (семейного) капитала) и изменения 

численности получателей; 

Бюджетом сохранены средства, запланированные в качестве обеспечения 

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

полном объеме обязательств по кредитному договору принципалом  

(АО «Мурманэнергосбыт») 
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Сведения об исполнении публичных нормативных 

обязательств и численности получателей бюджетных 

средств 
млн рублей 

Наименование 

2017  год 2018  год 

Числен- 

ность 
Исполнено 

Числен-

ность 
Исполнено 

Забота о старшем поколении 

Выплата единовременного пособия при переезде на 

постоянное место жительства за пределы региона 
368 5,0 445 6,2 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

375 0,4 299 0,3 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 

4 428 8,9 3 731 7,5 

Единовременная денежная выплата гражданам, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 

1945 года 

39 681 39,7 36 536 36,5 

Единовременное пособие семейным парам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет 
672 7,2 675 7,3 

Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню 

Мурманской области (28 мая) 
21 497 57,9 23 398 65,6 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта РФ 

для отдельных категорий  граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению 

субъектов 

9 338 46,4 10 101 52,8 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 86 397 990,2 83 340 992,1 

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам по старости 

(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 
63 025 148,5 66 348 162,6 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

996 12,3 916 11,9 

Расходы на ежемесячную денежную выплату труженикам 

тыла 
43 0,5 37 0,4 

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим 

минимальную пенсию по старости и иные региональные 

доплаты к пенсиям 

73 5,9 78 6,0 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года 

90 154 1 721,6 87 594 1 732,1 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

1 121 41,5 1 044 40,6 
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млн рублей 

Наименование 

2017  год 2018 год 

Числен-

ность 

Исполнено Числен- 

ность 

Исполнено 

Привлечение врачей-специалистов для работы в регионе 

Единовременные выплаты медицинским работникам  10 10,0 25 22,5 

Осуществление мер соц. поддержки и мер стимулирования 

отдельных категорий мед. работников в части 

единовременных компенсационных выплат, 

ежеквартальных денежных компенсаций оплаты ЖКУ 

44 8,8 59 9,8 

Защита материнства и детства 

Выплата единовременного пособия  при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения в 

семью 

307 7,1 280 7,1 

Выплата единовременного пособия при поступлении 

ребенка в 1 класс 
2 182 8,9 2 139 9,3 

Выплата единовременного пособия при рождении  

одновременно двух и более детей 
180 2,4 218 3,0 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

31 3,1 30 2,9 

Выплата регионального единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

24 2,7 20 2,3 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения 3-го ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет  

3 936 625,1 4 216 658,7 

Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим 

больных фенилкетонурией 
27 0,5 28 0,5 

Предоставление регионального материнского (семейного) 

капитала 
2 825 152,3 2 793 153,7 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

лицам, награжденным орденом  "Родительская слава", 

почетным знаком Мурманской области "Материнская 

слава" 

71 0,1 76 0,1 

Специальные выплаты отдельным категориям граждан 

Выплата социального пособия на погребение  за счет 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
730 5,6 767 6,1 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества 
1 755 1,1 1 755 1,1 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшихся воздействию радиации 
577 7,8 568 8,6 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 

донор России" 

4 679 60,4 4 617 62,7 

Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 
46 3,2 45 3,2 

ВСЕГО на социальные выплаты в 2018 году было 

предусмотрено 15 506 млн рублей. 
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Информация о центрах поддержки населения 

Мурманской области 

Полное наименование , ФИО 

руководителя 

Адрес, телефон, 

электронная почта 

Официальный сайт 

учреждения 

Государственное областное 

казенное учреждение «Апатитский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения»,  

Викуловская 

Нина Николаевна 

184209, г. Апатиты,  

пл. Ленина, д.1 

(815-55) 76-393 (ф)  

(815-55) 76-393 

Apatity@socmurman.ru 

  

http://apatitycspn.ucoz.ru 

Государственное областное 

казенное учреждение 

«Кандалакшский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения»,  Шпак Надежда 

Степановна 

184042, г. Кандалакша,  

ул.Первомайская, д.34 

(815-33) 93-398(ф)  

(815-33) 920-05  

cpnkanda@socmurman.ru  

 

http://kandasocium.ucoz.ru 

Государственное областное казенное 

учреждение «Центр социальной 

поддержки населения по Кольскому 

району», Швец Татьяна Алексеевна 

 

184381, г. Кола,  

ул.Победы, д.9 

(815-53) 3-28-29 (ф)  

(8-815-53) 3-29-99  

kolskiysoc@mail.ru  

  

http://kola-cspn.ucoz.ru 

Государственное областное казенное 

учреждение «Мончегорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения», Юферева 

Ольга Борисовна 

184511, г.Мончегорск,  

ул.Комсомольская, д.7а 

(815-36) 7-11-12 (ф)  

(815-36) 7-13-58  

monchegorsk@socmurman.ru 

 

http://moncspn.ucoz.ru 

Государственное областное 

казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения г. 

Мурманска», Герасименко Юрий 

Александрович 

183038, г.Мурманск,  

ул.С.Перовской, д.25/26 

(815-2) 45-82-57 (ф)  

(815-2) 45-70-29  

cspn_murmansk@m51.ru  

 

https://cspnmurmansk.ucoz.ru 

 

Государственное областное 

казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения 

по Печенгскому району», Савицкая 

Людмила Эдуардовна 

184421, Печенгский 

район,  п.Никель,  

ул.Сидоровича, д.15 

(815-54) 5-00-62 (ф)  

(815-54) 5-13-96  

cspn-pechenga@yandex.ru 

 

 

http://usznpechenga.oxnull.net 
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Информация о центрах поддержки населения 

Мурманской области 

Полное наименование , ФИО 

руководителя 

Адрес, телефон, 

электронная почта 

Официальный сайт 

учреждения 

Государственное областное 

казенное учреждение 

«Североморский межрайонный 

центр социальной поддержки 

населения», Жуковская 

Ирина Владимировна 

184600, г.Североморск,  

ул.Ломоносова, д.8 

(815-37) 4-68-27 (ф)  

(815-37) 4-27-17  

severomorsk@socmurman.ru

  

 

 

http://socsever.ucoz.ru 

Государственное областное казенное 

учреждение «Снежногорский 

межрайонный центр социальной 

поддержки населения», Гарагуля 

Ольга Николаевна 

snegnogorsk@socmurman.ru  

 

184682, г.Снежногорск,  

ул.Стеблина, д.10 

(815-30) 60-619 (ф)  

(815-30) 60-615  

snegnogorsk@socmurman.r

u  

http://snegcspn.ucoz.ru 

Информация о реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

по состоянию на 01.05.2019 

Наименование ГОКУ-ЦСПН 

Количество 

произведенных 

ежемесячных выплат с 

начала текущего года 

Сумма выплаченных 

пособий, рублей  

ГОКУ «Апатитский МЦСПН» 634 8 568 023,38 

ГОКУ «Кандалакшский МЦСПН» 585 8 303 485,36 

ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району» 334 4 477 103,14 

ГОКУ «Мончегорский МЦСПН» 675 9 127 513,05 

ГОКУ «ЦСПН по Печенгскому району» 229 3 182 597,76 

ГОКУ «ЦСПН  г. Мурманска» 2213 30 629 547,44 

ГОКУ «Североморский МЦСПН» 444 6 089 374,79 

ГОКУ «Снежногорский МЦСПН» 304 4 266 479,90 

Итого: 5 418 74 644 124,82 
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https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-pre

dusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php 

mailto:severomorsk@socmurman.ru
mailto:snegnogorsk@socmurman.ru
mailto:snegnogorsk@socmurman.ru
mailto:snegnogorsk@socmurman.ru
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php
https://minsoc.gov-murman.ru/activities/semya/informatsiya-o-realizatsii-sredstv-federalnogo-byudzheta-predusmotrennykh-na-realizatsiyu-initsiativ.php


24,3 

11 992,5 

2 556,3 

3 462,1 

87,9 

13 111,8 

3 101,1 

3 860,3 

Иные мбт 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

Исполнено 2018 

Исполнено 2017 

млн рублей 

Принципы распределения  

межбюджетных трансфертов  

между муниципальными образованиями: 

Общий объем  межбюджетных  трансфертов из областного бюджета 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 

398,2 

1 119,3 

544,8 

63,6 

 повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности; 

 поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие в 

обеспечении сбалансированности местных бюджетов; 

 снижение существенных различий в обеспечении предоставления 

отдельных муниципальных услуг между муниципальными образованиями; 

 реализация мер по укреплению финансовой дисциплины; 

 поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 

ОМСУ; 

 обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для 

исполнения переданных государственных полномочий; 

 переход к перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств. 

16 307,7 18 334,9 

1 727,5 
1 826,2 

Исполнено 

2017 

Исполнено 

2018 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

18 035,2 20 161,1 

Финансовая поддержка муниципальных 

образований 

30 
34 



Финансовая поддержка муниципальных 

образований 

г. Мурманск 

Кандалакшский … 

Кольский район 

ЗАТО … 

ЗАТО г. … 

г. Апатиты 

г. Мончегорск 

Печенгский район 

г. Оленегорск 

г. Кировск 

Ловозерский район 

Ковдорский район 

г. ПолярныеЗори 

Терский район 

ЗАТО г. Заозерск 

ЗАТО п. Видяево 

ЗАТО г. Островной 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные мбт 

271,3 

371,2 

423,6 

471,0 

 487,1 

  579,8 

    668,5 

     796,2 

      808,7 

         998,1 

            1 161,5 

            1 235,5 

                 1 502,4 

                  1 543,5 

                   1 623,1 

                       1 827,6 

                                                                        5 391,9 

Предоставление бюджетных 

кредитов местным 

бюджетам 

Объем фактически 

предоставленных 

бюджетных кредитов 

Реструктуризация  

бюджетных кредитов 

+ 

Утверждено 

Законом 

740,0 622,5 475,7 

Информация о выданных в 

2018 году бюджетных 

кредитах 

 

 

 

 
327,9  г. Мончегорск 

107,9  Печенгский район 

85,4    Ковдорский район 

49,7    г. Оленегорск 

27,8    Кандалакшский район 

15,0    г.п. Печенга 

8,8      Ловозерский район 

 

 

 

 

Информация о 

реструктуризации 

муниципального долга 

249,0  г. Мончегорск 

107,9  Печенгский район 

70,4    Ковдорский район 

30,0    г.п. Кандалакша 

13,4    Ловозерский район 

 5,0     Терский район 
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1,5 
1,4 

1,3 

1,1 
1,0 0,9 

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

0,5 0,5 
0,5 

0,4 
0,3 0,2 

1,5 
1,4 

1,3 
1,1 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

До выравнивания После выравнивания 

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 

Распределение дотации на выравнивание в 2018 году: 

С целью выравнивания финансовых возможностей и бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета 

распределена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем 

объеме 1 744,1 млн рублей. 

Предоставление дотации на выравнивание позволило сократить разрыв в уровне 

бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5 наименее 

обеспеченными муниципальными образованиями в 2,6 раза. 

Сокращение дифференциации по уровню  

бюджетной обеспеченности в 2018 году 

млн рублей 
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Государственный долг Мурманской области 

Поддержание объема долговых 

обязательств Мурманской области на 

экономически безопасном уровне с 

учетом всех возможных рисков 

Цель долговой политики 

Мурманской области 

Инструменты управления госдолгом: 

 Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета, 

на досрочное погашение дорогостоящих долговых обязательств 

 Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах учреждений 

для покрытия кассовых разрывов (1,7 млрд рублей) 

 Привлечение краткосрочных (90-дневных) бюджетных кредитов в УФК по 

Мурманской области (оборот 4,3 млрд рублей под 0,1 % годовых) 

 Приоритет при коммерческом заимствовании - возобновляемые кредитные 

линии 

   Итоги 2018 года 

41,0 38,0 34,0 

Кредиты кредитных организаций 

Бюджетные кредиты 

Расходы на обслуживание государственного 

долга 

Дефицит/профицит 

9 658,9 9 582,7 9 059,7 

11 000,0 9 400,0 9 700,0 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

20 658,9 18 982,7 18 759,7 

3 732,9 -237,3 -21,7 

941,7 588,3 634,1 

Долговая нагрузка региона,% 

Решением АКРА в 2018 году 

Мурманской области присвоен 

кредитный рейтинг на уровне 

ВВВ+(RU), прогноз стабильный 
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Программный бюджет 

 

Развитие 

человеческого 

капитала 

66% 

 

Обеспечение 

комфортной и 

безопасной среды 

проживания 

населения региона 

15% 

 

Обеспечение 

устойчивого 

экономического 

роста 

6% 

Повышение 

эффективности 

государственного  

управления и местного 

самоуправления 

12% 

Удельный вес  расходов областного бюджета по 

направлениям деятельности в 2018 году: 

Непрограммная часть – 1,0% млн рублей 

«Развитие человеческого капитала» 

«Обеспечение комфортной и  

безопасной среды проживания 

населения региона» 

«Обеспечение устойчивого 

 экономического роста» 

«Повышение эффективности 

государственного управления и 

местного самоуправления» 

Непрограммная деятельность 

Государственные программы Мурманской области 

42 216,6 

66% 

9 253,0 

15% 3 924,4 

6% 

7 590,2 

12% 
703,9 

1% 

14 973,4 

12 894,9 
11 484,5 

7 026,6 5 978,5 

2 939,5 1 549,6 1 164,5 1 161,6 1 052,5 
2 758,7 

0,8 % 

3,0 % 

2,6 % 

1,1 % 

5,9 % 3,6 % 
2,2% 

4,1 % 

0,1 % 6,1 % 3,2 % 

Прочие госпрограммы 
Госпрограммы со значительным 

объемом расходов областного 

бюджета 

Отклонение фактического 

использования средств бюджета от 

уточнённых бюджетных назначений 
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Обеспечивается  доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, 

доступ к культурным благам, условия, позволяющие гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, реализуется социальная политика по поддержке уязвимых 

слоев населения, проводится политика, направленная на сокращение безработицы в регионе. 

«Развитие человеческого капитала» 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

   НАПРАВЛЕНИЯ 

Реализуются мероприятия, обеспечивающие стимулирование и развитие жилищного 

строительства, коммунальной инфраструктуры, энергетического сектора, направленные на 

улучшение благоустроенности территории и обеспечение  защиты населения и территорий от 

угроз природного и техногенного характера, принимаются меры по охране окружающей 

среды, рациональному использованию водных объектов, защите и воспроизводству лесов. 

«Обеспечение комфортной и безопасной среды 

проживания населения региона» 

«Обеспечение устойчивого экономического роста» 

«Повышение эффективности государственного 

управления и местного самоуправления» 

Обеспечивается сбалансированное территориальное развитие Мурманской области, 

ориентированное на обеспечение условий, позволяющих региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного 

развития и повышения конкурентоспособности экономики региона, создание условий для 

устойчивого функционирования транспортной системы области. 

Обеспечивается развитие региональной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, развитие института мировой юстиции, оказание государственных и 

муниципальных услуг на основе современных информационных технологий, осуществляется 

эффективное управление государственным имуществом и государственными финансами. 

Особой задачей в рамках данного направления  является целенаправленная работа по 

совершенствованию системы местного самоуправления. 

Стратегическая цель социально-экономического развития 

Мурманской области – обеспечение высокого качества жизни 

населения региона 

     Программный бюджет 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 11 611,7 ∑ 11 484,5 

* Здесь и далее в описании государственных программ ассигнования приведены без учета средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников 

Исполнение  

98,9% 

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 

1.Формирование здорового образа жизни у населения региона 

2. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению 

региона 

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: 

Цель: 

млн рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» 

1 024,9 996,7 97,3 
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Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и 

паллиативной помощи» 

2 112,8 2 109,0 99,8 

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» 386,0 332,4 86,1 

Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы 

здравоохранения» 
686,2 668,8 97,5 

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 
381,0 356,9 93,7 

Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в 

здравоохранении» 
70,6 70,5 99,8 

Подпрограмма 7. «Управление системой 

здравоохранения, включая обеспечение реализации 

государственной программы» 

6 950,2 6 950,2 100,0 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Смертность от всех причин, случаев на 

1000 чел. 
11,1 10,9 11,3 98,2 96,5 

Материнская смертность, случаев на 100 

тыс. чел. 
0,0 10,9 13,5 0,0 80,7 

Младенческая смертность, случаев на  

1000 чел. 
5,3 5,4 5,6 94,6 96,4 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, случаев на 100 тыс. чел. 
584,5 610,5 600,3 97,4 101,7 

Смертность от новообразований (в том 

числе от злокачественных), случаев на 100 

тыс. чел. 

190,2 173,6 201,3 94,5 86,2 

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 

тыс. чел. 
4,8 4,6 2,9 165,5 158,6 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий, случаев на 100 тыс. чел. 
6,8 7,8 7,8 87,2 100,0 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте, случаев на 100 тыс. чел. 
508,1 510,2 510,2 99,6 100,0 

Смертность населения (без показателей 

смертности от внешних причин), случаев 

на 100 тыс. чел. 

987,9 995,0 995,0 99,3 100,0 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
71,67 71,70 71,70 100,0 100,0 

Обеспеченность населения врачами, чел. на 10 

тыс. чел. 
39,1 39,1 38,3 98,0 98,0 

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,% 

154,5 200,0 177,5 114,9 88,8 

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, (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Мурманской области,% 

84,5 100,0 91,9 108,8 91,9 

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 (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в Мурманской 

области,% 

62,0 100,0 76,0 122,6 76,0 

Соотношение среднемесячной заработной 

платы социальных работников мед. 

организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у ИП и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Мурманской области, % 

81,1 100,0 93,9 115,8 93,9 

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 (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Мурманской области,% 

100,9 100,0 98,0 97,1 98,0 

Детская смертность (в возрасте 0-4 года) - 7,1 5,7 - 124,6 
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Ключевые результаты реализации программы в  2018 

году: 

На базе ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи» для специалистов службы медицинской профилактики 

медицинских организаций   г. Мурманска и области организовано 

дистанционное обучение на 7 циклах повышения квалификации, проводимых 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздрава России (обучено 38 специалистов). 

На областных каналах телевидения 

прошло 33 выпуска телепередач с 

привлечением ведущих специалистов 

здравоохранения области, в том числе  

согласно заключенным договорам на 

областном телеканале «Россия 24. 

Мурманск» в программе «Пульс. 

Регион». 

За 2018 год в центре скрининга онкопатологии 

«Белая роза» проведено комплексное обследование 

6 242 пациенток, выявлено заболеваний органов 

малого таза у 1 589 пациенток (25,5 %), молочной 

железы у 151 пациентки (2,4 %), онкологических 

заболеваний шейки матки – у 83 пациенток (5,2%). 

Обеспечено 435 рецептов, выписанных 

гражданам с орфанными заболеваниями, на 

сумму 107,8 млн рублей. За счет средств 

федерального бюджета обеспечено 99 рецептов 

на сумму 6,24 млн рублей, регионального 

бюджета - 336 рецептов на сумму 101,6 млн руб.  

Завершены ремонтные работы на 36 

объектах здравоохранения на сумму 

свыше 270,5 млн рублей.  

В 2018 году после проведенных ремонтов 

начали функционировать  фельдшерско-

акушерские пункты в п. Минькино и 

Мишуково Кольского района. 
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Ключевые результаты реализации программы в  2018 

году: 

Закуплено 19 автомобилей скорой 

медицинской помощи на сумму 56,8 млн 

рублей.  

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» от 09.02.2019 № 056-08-2018-150, предусматривающим 

единовременную выплату 1 миллиона рублей врачам, 500 тысяч рублей 

фельдшерам, в сельскую местность и малые города региона привлечено 20 

врачей и 5 фельдшеров. 

Принят  Закон Мурманской области от 08.06.2018   

№ 2269-01-ЗМО «О единовременной социальной 

выплате на приобретение или строительство жилого 

помещения отдельным категориям медицинских 

работников», предусматривающий частичную 

компенсацию приобретаемого в собственность жилья. 

В 2018 году улучшить жилищные условия смогли 26 

семей медицинских работников (19 врачей и 7 

фельдшеров), приобретено 7 однокомнатных квартир, 

9 двухкомнатных, 10 с количеством комнат - три и 

более.   

  Проведен областной конкурс «Лучшая 

медицинская сестра травматологического 

отделения (кабинета) Мурманской области»,  

победителям, занявшим первое, второе и третье 

места, выплачена премия в размере 60, 40 и 20 

тысяч рублей соответственно. Выплачена премия 

в размере 120 тысяч рублей победителю 

конкурса «Лучший врач скорой медицинской 

помощи Мурманской области». 

Проведены творческие конкурсы профессионального мастерства «Всем 

сердцем» среди врачей-кардиологов, «Бережём будущее» среди врачей-

педиатров,  конкурс среди студентов медицинских колледжей –  авторов 

практико-ориентированных идей в области медицины «Студенческие 

идеи –  инновации в будущее», вторая межведомственная спартакиада 

среди медицинских работников «Гонка первых», сформирована 

медицинская лига КВН, проведена первая игра. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 15 093,1 ∑ 14 973,4 

Исполнение  

99,2 % 

Государственная программа 
«Развитие образования» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство образования  

и науки  Мурманской области 

 

Задачи: 

Цель: 

млн рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» 1 668,4 1 666,3 99,9 

Подпрограмма 2  «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 
12 424,8 12 374,2 99,6 

Подпрограмма 3 «Развитие современной инфраструктуры 

системы образования» 
797,8 731,0 91,6 

Повышение доступности и качества образования и 

обеспечение его соответствия запросам населения, 

требованиям инновационной экономики и 

потребностям рынка труда 

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 

Мурманской области 
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Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
196,2 196,0 99,9 

Подпрограмма 5 «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» 
5,8 5,8 99,8 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет, % 

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

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), % 

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

Удельный вес численности выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, % 

80,40 55,60 84,60 105,2 152,2 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного образования, % 

77,3 77,0 82,0 106,1 106,5 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

В 15 муниципалитетах полностью 

ликвидирована очередность в детские сады. В 

феврале 2018 года открыт детский сад на 270 

мест в н.п. Североморск-3 (от 0 до 3-х лет – 96 

мест, от 3-х до 7 лет – 174 места). Общий объем 

средств федерального и консолидированного 

бюджета региона на реализацию мероприятия 

составил 217 млн руб. 

С 2018 года в Мурманской области в числе 15 регионов России 

реализуется модель системы ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По оценке Рособрнадзора, Мурманская область в 2018 

году заняла в федеральном рейтинге 1-ю позицию по 

объективности проведения ЕГЭ. 

Продолжена работа по созданию условий для занятий физкультурой и 

спортом в сельской местности. За 2018 год отремонтировано 3 спортзала, 

оборудовано 6 школьных спортивных площадок, создано 2 школьных 

спортивных клуба, необходимые условия для занятий физкультурой и 

спортом созданы в 9 школах области 7 муниципальных образований.  

В пяти квантумах («Биоквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум» и 

«Промышленный дизайн») детского технопарка «Кванториум» обучались более 1 

100 кванторианцев по 43 образовательным программам и более 3,3 тысяч детей 

участвовали в проектах детского технопарка («Квантоарктика», «Инженерные 

каникулы», «Общекультурные компетенции»). С 2018 года в детском технопарке 

осуществляется обучение шахматам и английскому языку. С 14 организациями и 

предприятиями Мурманской области заключены соглашения, предусматривающие 

разработку кейсовых и технических заданий в рамках организации проектной 

деятельности и осуществления тьюторского сопровождения детских проектов. 

В декабре 2018 года Мурманскому индустриальному колледжу 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации присвоен 

статус федеральной инновационной площадки. 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Регион вошел в число победителей конкурсного отбора на предоставление в 

2018 году из федерального бюджета субсидии на поддержку реализации 

мероприятия «Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных 

технологий, форм организации образовательного процесса», в размере более 

26,5 млн рублей.  

В 2018 году состоялся IV региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

26 компетенциям, в котором приняли участие 172 

конкурсанта и более 200 экспертов. Мурманская 

область стала первым регионом в России, где в 2018 

году были проведены соревнования WorldSkills для 

специалистов возраста 50+ «Навыки мудрых» по 4 

компетенциям.  
В 2018 году 352 выпускника из 14 колледжей Мурманской области сдавали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по 11 компетенциям. По 

уровню качества достигнутых результатов Мурманская область вошла в 20-ку 

лучших в России: результаты, соответствующие стандартам WorldSkills, 

продемонстрировали 30 % студентов, сдававших демоэкзамен.  

Мурманская область участвует в реализации федерального приоритетного 

проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». В 2018/2019 году в 

регионе по 20 новым образовательным программам среднего 

профессионального образования, соответствующим лучшим современным 

стандартам и передовым технологиям (далее - ТОП-50), обучается почти 2 тыс. 

человек.  

Команда молодых и юных исследователей Мурманской области на 

Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве в 2018 

году награждена главной наградой - Большим научным кубком. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

∑ 13 241,3 
∑ 12 894,9 

Исполнение  

97,4 % 

Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство социального развития 

Мурманской области 

Цель: 

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 

Задачи: 

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  

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального 

обслуживания населения Мурманской области» 2 600,7 2 544,0 97,8 

Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни 

социально уязвимых слоев населения» 8 760,7 8 508,7 97,1 

49 



Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» 

1 308,3 1 274,0 97,4 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
571,5 568,1 99,4 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Доля населения, имеющего денежные 

доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населения 

Мурманской области, % 

   12,6    12,3   12,30    100,0    102,4 

Доля детей из семей с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума в Мурманской области от общей 

численности детей в регионе, % 

14,6 14,4 14,1 103,9 102,7 

Доля граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения,% 

99,8 100,0 100,0 100,2 100,0 

Соотношение средней заработной платы 

социальных работников к средней 

заработной плате в субъекте Российской 

Федерации, % 

    82,4     100,0     98,8     119,9     98,8 

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,% 

91,0 91,2 91,2 100,2 100,0 

Отношение численности третьих или 

последующих детей (родных, 

усыновленных), родившихся в отчетном 

финансовом году, к численности детей 

указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году 

1,03 1,01 1,03 - 102,0 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

В 23 учреждениях проведены мероприятия по укреплению 

материально-технической базы, закуплена мебель и 

оборудование для пищеблоков (холодильники, 

водонагреватели, плиты, производственные столы, 

стеллажи, стойки-тумбы, кухонные шкафы и проч.), для 

отделений и кабинетов (облучатели-рециркуляторы 

бактерицидные, стеллажи для бумаг, функциональные 

кровати, столы и стулья, светильники и проч.) на общую 

сумму 3,4 млн рублей. 

В течение 2018 года 98 неработающих 

пенсионеров получили возможность пройти 

обучение компьютерной грамотности.  

В целях обеспечения информационной 

доступности новостных телепрограмм для 

слабослышащих и инвалидов по слуху 

Министерством был заключен государственный 

контракт с ВГТРК «Мурман» на оказание услуг 

по производству и выпуску в эфир «текстовой 

бегущей строки» во время новостных 

программ. В 2018 году субтитрами обеспечено 

394 выпуска в эфир региональных телепередач. 

Для девушек и юношей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение 2018 года на базе 

Мурманского областного дворца культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова проведены 

мероприятия: 

- Областной конкурс для юношей «Рыцарский 

турнир»; 

- Областной конкурс для девушек «Мисс Обаяние»; 

- Областной интеллектуально-творческий очно-

заочный турнир «Интеллектуальный марафон»; 

- Открытый областной фестиваль творчества детей и 

подростков «Возьмемся за руки друзья»;  

- Областной конкурс «Большие гонки». 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

В 2018 году  на территории Мурманской области 

проведено 24 официальных физкультурных и 

спортивных мероприятия по различным видам спорта 

среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья с общим количеством участников 875 

человек.  

52 спортсмена приняли участие в 23 спортивных 

мероприятиях (Чемпионаты и Первенства России, 

Всероссийская Спартакиада инвалидов, 

Специальная олимпиада России).  Спортсмены 

Мурманской области завоевали 8-золотых, 18 

серебряных, 10 бронзовых медалей.  

Организовано оздоровление и отдых: 

 - 45 граждан, относящихся к категории 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, и 1 093 

человека старше 70 лет на -  территории 

Мурманской области; 

- 1 453 гражданина, относящихся к категориям 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

труда, ветеранов труда Мурманской области, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий - за пределами Мурманской области 

(Черноморское побережье Краснодарского края). 

По итогам 2018 года социальными гарантиями и 

мерами социальной поддержки обеспечены  

336,2 тыс. граждан на общую сумму 8,2 млрд 

рублей.  

В 2018 году 148 человек из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (лиц из их 

числа), обеспечены жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений, кроме 

того отремонтированы и подготовлены к заселению 73 

жилых помещения, сохраненных за детьми-сиротами 

и  детьми, оставшимися без попечения родителей. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 
∑ 1 087,2 

∑ 1 052,5 

Исполнение  

96,8 % 

Государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по физической культуре и 

спорту Мурманской области 

Цель: 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта» 79,8 53,1 66,4 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» 568,8 567,3 99,7 

Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры» 410,5 404,8 98,6 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
28,1 27,3 97,1 

Создание условий для максимальной 

вовлеченности населения Мурманской 

области в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

Задачи: 

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 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, % 

36,3 38,0 40,9 112,7 107,6 

Количество спортивных сооружений, ед. на 

100 тыс. населения 
166,7 167,5 177,4 106,4 105,9 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Среди спортивно-массовых мероприятий наиболее яркими событиями в 

спортивной жизни области стали: 

- 84 международный традиционный Праздник Севера. В рамках Мурманского 

марафона состоялись 2 лыжные гонки свободным и классическим стилями; 

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

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

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

Проведён региональный этап всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и организаций 

(победителями в своих группах стали «Кольская 

атомная станция» и «Мурманская ТЭЦ»).  

В плавательных бассейнах для граждан пожилого 

возраста, инвалидов, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отчетном 

году осуществлено 8 382 посещений, а навыкам 

плавания обучено более 500 детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет. 
В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 

региона проведено 118 мероприятий, в том числе 

107 муниципальных. По данным Регионального 

центра тестирования ГТО, численность принявших 

участие в сдаче нормативов ГТО в 2018 году 

составила 3 880 чел., из них 1 574 женщины. По 

итогам 2018 года было присвоено: 670 золотых 

знаков, 644 серебряных знака и 393 бронзовых 

знака.  
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 
∑ 1 162,8 ∑ 1 161,6 

Исполнение  

99,9% 

Государственная программа 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области 

Обеспечение творческого и культурного развития 

личности, участия населения в культурной жизни 

региона 

Цель: 

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: 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Наследие» 419,8 419,8 100,0 

Подпрограмма 2 «Искусство» 701,5 700,4 99,8 

Подпрограмма 3 «Обеспечение  реализации государственной 

программы» 
41,5 41,4 99,8 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Обеспеченность населения 

государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры и искусства на 

10,0 тыс. жителей, ед. 

1,9 2,0 2,0 105,3 100,0 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в 

сфере культуры, % 

83,0 83,5 84,9 102,3 101,7 

Соотношение средней заработной платы 

работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и 

средней заработной платы в регионе, % 

89,1 100,0 96,9 108,7 96,9 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры по отношению к 2012 году, % 
25,0 30,0 31,8 127,2 106,0 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Мурманской государственной областной 

специальной библиотекой для слепых и 

слабовидящих осуществлены 11 выездов в область 

с целью проведения культурно-досуговых 

мероприятий, а также оказания консультационной и 

методической помощи. 

Для Мурманской 

государственной 

областной специальной 

библиотеки для слепых и 

слабовидящих приобретен 

микроавтобус.  

В рамках капитального ремонта Мемориального 

комплекса «Долина Славы» выполнены работы, 

запланированные на 2018 год (замена надгробных 

плит, обустройство захоронений, озеленение 

газонов). 

Мурманскими областными театрами в 2018 

году сыграно 768 спектаклей, в том числе на 

выезде – 46 мероприятий. Мурманский 

областной театр кукол сыграл за пределами 

Мурманской области 17 спектаклей. Общее 

количество посещений областных театров  

- 87,9 тыс.  
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В отчетном году Мурманскими областными  театрами поставлены 10 

премьерных спектаклей. 

Мурманским областным драматическим театром:  

- музыкальная сказка «Летучий корабль»; 

- добрый анекдот «Телефон доверия»; 

- грустная комедия «Профи»; 

- комедия в 2 двух действиях «Спиннинг»; 

- комедия о любви в двух действиях  

«Эти свободные бабочки»; 

- комедия в двух действиях «Месяц в деревне». 

Мурманским областным театром кукол: 

 - «Муха-Цокотуха»; 

-  «Ангелочек»; 

- «Плотник Андерсен и Рождественский гном»; 

- «Чудо в перьях». 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

По итогам деятельности Мурманской областной филармонии осуществлено 365 

мероприятий, в том числе публичные показы, концерты и концертные программы, 

реализованные на стационаре, гастролях и выездах. Общее число посещений за 

отчетный период составило 62,0 тыс. 

Организован «Фестиваль экстремальной тяжелой рок-

музыки «METALург Open Air 2018» в  

г. Оленегорск, зрителями которого стали 350 человек. 

Проведен  «Открытый межрегиональный фестиваль-

конкурс по брейк-дансу «HibinSKYBattle-2018». 

Проведен конкурс на получение грантов Губернатора Мурманской области на 

издание литературного наследия мурманских писателей, по итогам которого 

средства областного бюджета в объеме 0,5 млн рублей перечислены 

мурманскому писателю Дмитрию Коржову на издание романа-трилогии 

«Мурманцы».  Средства областного бюджета в объеме 0,45 млн рублей 

направлены некоммерческим организациям (Мурманская 

областная общественная организация Союза писателей России, 

Мурманское областное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей») на издание трех 

литературных альманахов. 

В настоящее время тиражи литературных произведений 

отпечатаны в полном объеме, ведутся работы по передаче 

альманахов в общедоступные библиотеки Мурманской области. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

∑ 650,1 ∑ 649,8 

Исполнение  

99,9% 

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: 

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 молодого возраста 

Задачи: 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения 

Мурманской области» 
592,2 592,0 100,0 

Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Мурманскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» 
2,0 2,0 100,0 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
55,7 55,6 99,8 

Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в 

Мурманской области» 
0,3 0,3 93,3 

Подпрограмма 6 «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования 

и содействие в последующем трудоустройстве» 

0,0 0,0 x 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 

в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Уровень общей безработицы, % 7,0 6,8 6,8 102,9 100,0 

Уровень зарегистрированной безработицы, 

% 
1,6 1,5 1,5 106,7 100,0 

Нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию, ед. 
0,9 0,8 0,6 150,0 133,3 

Численность лиц с установленным в 

текущем году профессиональным 

заболеванием в расчете на 10 тыс. 

работающих, чел. 

1,84 3,33 2,64 69,7 126,1 

Коэффициент частоты травматизма (на 1000 

работников), ед. 
1,12 1,11 0,87 128,7 127,6 

Доля участников Государственной 

программы, имеющих профессиональную 

квалификацию, от числа переселившихся в 

Мурманскую область, % 

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

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 
В рейтинге субъектов, составляемым 

Министерством труда и социальной защиты РФ 

по итогам мониторинга и оценки качества и 

доступности государственных услуг в области 

содействия занятости населения, Мурманская 

область по трудоустройству граждан от 14 до  

18 лет в свободное от учебы время занимает  

3 место по СЗФО и 14 по РФ 

В 2018 году было трудоустроено 474 гражданина, 

имеющих инвалидность (45 % от числа 

обратившихся), в том числе 80 инвалидов на 

созданные оборудованные (оснащенные) рабочие 

места.  

По итогам мониторинга и оценки качества и 

доступности государственных услуг в области 

содействия занятости населения, в рейтинге 

субъектов (по данным Министерства труда и 

социальной защиты РФ) по трудоустройству 

инвалидов Мурманская область занимает 4 место по 

СЗФО. 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

В рамках реализации мероприятий комплексной программы «Доступная 

среда в Мурманской области» в целях повышения уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 2018 году были частично оборудованы 

центры занятости населения г. Мурманска, Кировска, Апатиты, Мончегорска, 

Кандалакши и Кольского района. Приобретены лестничный универсальный 

подъемник для помощи инвалидам при преодолении лестничных пролетов, 

портативный цифровой увеличитель для слабовидящих, портативные 

индукционные системы для слабослышащих. 

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

Мурманской области» ежегодно проводится региональный конкурс детского 

рисунка по охране труда. 

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения 

культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны труда, к 

сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой 

деятельности. 

В 2018 году конкурс проводился в пятый раз. В конкурсе приняли участие 314 

детей в возрасте от 7 до 15 лет (для сравнения: в 2014 году - 99, в 2015 году - 

152, в 2016 году - 196, в 2017 году - 206 участников). 

   

В 2018 году организовано 240 ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест. 

Услуги по содействию 

самозанятости населения (включая 

единовременную финансовую 

помощь) оказанs 493 гражданам. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

∑ 7 246,4 ∑ 7 026,6 

Исполнение  

97,0% 

Государственная программа 
«Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство строительства и 

территориального развития  

Мурманской области 

 Цель: 

1. Повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения области  

2. Повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению  

3. Надежное обеспечение Мурманской области 

топливно-энергетическими ресурсами, повышение 

энергетической эффективности 

Задачи: 

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 Мурманской 

области 

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 
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Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской 

области» 
655,0 508,9 77,7 

Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного благоустройства 

территорий муниципальных образований Мурманской области» 
279,1 248,1 88,9 

Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения государственных 

функций и оказания государственных услуг в строительстве, 

градостроительной и жилищной сферах, сферах энергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, жилищных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства» 

159,9 158,2 98,9 

Подпрограмма 4 «Обеспечение осуществления 

государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной 

сфере» 
47,4 47,0 99,2 

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивой деятельности 

топливно-энергетического комплекса Мурманской области и 

повышения энергетической эффективности» 
6 105,1 6 064,5 99,3 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Ввод в действие жилья за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м. 
58,78 35,00 46,31 78,8 132,3 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Мурманской области, кв. м. 
25,2 28,0 28,0 111,1 100,0 

Отношение числа семей Мурманской области, 

которые приобрели или получили доступное и 

комфортное жилье в течение года, к числу 

семей Мурманской области, желающих 

улучшить свои жилищные условия, % 

37,7 38,0 39,2 104,0 103,2 

Количество лет, необходимых семье, 

состоящей из 3 человек, для приобретения 

стандартной квартиры общей площадью 54 кв. 

м с учетом среднего совокупного дохода 

семьи, лет 

1,91 1,9 1,83 104,8 104,1 

Количество граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, признанном 

аварийным до 01.01.2012, человек 
1 351 900 1 037 130,3 86,8 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей 

площади жилого фонда Мурманской области, 

% 

94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану 
факт план факт 

Доля устраненных нарушений от числа 

выявленных нарушений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области, % 

90,3 91,0 91,2 - 100,2 

Количество выданных ипотечных 

жилищных кредитов (займов) на 

территории Мурманской области, ед. 

6 432 6 450 8 295 129,0 128,6 

Доля компенсированных недополученных 

доходов от общего объема недополученных 

доходов, заявленного ресурсоснабжающими 

организациями, % 

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

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Образовано 229 земельных участков для жилищного строительства, в том числе 

132 для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, имеющих 

трех и более детей, обустроены подъездные пути к 24 участкам, обеспечено 

технологическое  присоединение к сетям электроснабжения - 9 участков, к 

централизованной системе холодного водоснабжения 26 участков. 

Продолжена реализация Комплексного 

инвестиционного проекта модернизации систем 

теплоснабжения Мурманской области, обеспечено 

безаварийное прохождение отопительного 

периода 2017/2018 годов.  

По благоустройству в полном объеме выполнен капитальный ремонт 4-х пешеходных 

лестниц по ул. Туристов, ул. Лесной, Нижне-Ростинскому шоссе и пер. Охотничьему. 

Выполнен ремонт 5 903 кв. м проездов к 4 общеобразовательным учреждениям и 

Центру креативного развития молодежи на ул. Шабалина, капитальный ремонт 

наружного освещения пешеходной лестницы по ул. Беринга (установлено 2 опоры). 

За счет средств субсидии, 

предоставленной на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, реализована кампания 

по ремонту местных дорог в 2018 году. 

За 2018 год 119 семей получили 

социальные выплаты на 

приобретение жилья и улучшили 

жилищные условия. 

2 ветерана ВОВ также улучшили 

жилищные условия. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

96,4 % 

∑ 1 607,1 
∑ 1 549,6 

Государственная программа 
«Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения региона» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Комитет по обеспечению 

безопасности населения Мурманской 

области 

Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Мурманской области 

Цель: 

1. Повышение общественной безопасности 

2. Развитие системы обеспечения пожарной безопасности 

3. Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

Задачи: 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» 27,3 26,9 98,3 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» 1 381,1 1 328,5 96,2 

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 
170,4 166,3 97,6 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
28,2 27,9 99,0 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Удельный вес преступлений, совершенных 

в общественных местах, к общему числу 

зарегистрированных преступлений, % 

32,9 35,6 33,5 98,2 106,3 

Материальный ущерб от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, млн рублей 
18,69 62,00 48,40 38,6 128,1 

Число спасенных на пожарах, 

приходящееся на одного погибшего и 

травмированного на пожарах, человек 

1,60 2,5 2,0 125,0 80,0 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

В рамках проводимой работы по реализации комплекса мер, направленных на 

привлечение граждан и представителей общественных формирований и 

правоохранительной деятельности общественностью оказано содействие 

полиции при проведении 641 массового мероприятия, где было задействовано 

2 237 представителей, проведено 670 совместных патрулирований и рейдов, в 

которых задействовано 1 257 представителей.  

Система-112 введена в опытную эксплуатацию на 

территории всей Мурманской области 

В 2018 году закуплено: 

3 пожарных автоцистерн-лестниц;   

1 пожарная автоцистерна.  

В телевизионном эфире тремя региональными 

телекомпаниями осуществлен прокат 10 роликов 

социальной рекламы (2 308 прокатов) и 4 

документальных фильмов (19 трансляций) 

антитеррористической направленности. 

Проведена образовательно-воспитательная акция «Детство-

территория добра и порядка»: в акции приняли участие более 453 

человек. 

Восстановлена работоспособность 4 автоматических 

постов радиационного контроля и для визуализации 

результатов радиационного мониторинга, организован 

новый автоматический пост радиационного контроля в 

ЗАТО Александровск (г. Полярный). 

 Вопросы организации мониторинга, аварийного 

реагирования и готовности к ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных техногенными 

факторами, явились предметом рассмотрения на 

научно-практической конференции «Мониторинг 

природных и техногенных процессов – основа 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

Мурманской области», которая состоялась 25-26 

апреля 2018 года.  В конференции приняли участие 77 

представителей от организаций и учреждений 

различного уровня. 
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Федеральный 

бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

90,6 % 

∑ 406,0 ∑ 368,0 

  

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 

ресурсов» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство природных ресурсов и 

экологии Мурманской области 

Цель: 

Повышение уровня экологической 

безопасности и рациональное использование 

природных ресурсов 

Задачи: 

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 

4. Обеспечение экономики региона 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  
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Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности» 11,5 7,1 61,9 

Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»  117,6 117,3 99,8 

Подпрограмма 3  «Охрана и рациональное использование 

природных ресурсов» 
17,3 9,6 55,2 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной 

программы»  
229,6 228,7 99,6 

Подпрограмма 5 «Обращение с отходами» 28,5 3,7 13,0 

Подпрограмма 6 «Охрана и рациональное использование 

животного мира и развитие охотничьего хозяйства» 
1,6 1,6 99,0 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Доля ТКО, направляемых на 

захоронение, в общем количестве 

образующихся ТКО, %  

68,9 82,9 82,9 83,1 100,0 

Доля объектов растительного и 

животного мира, занесенных в Красную 

книгу Мурманской области и обитающих 

на особо охраняемых природных 

территориях, % 

75,2 75,2 75,2 100,0 100,0 

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

Доля водохозяйственных участков, класс 

качества которых (по индексу 

загрязнения) повысился, % 

54,1 54,1 66,1 122,2 122,2 

Доля актуализированной информации по 

месторождениям  

общераспространенных полезных 

ископаемых в общем объеме такой 

информации, требующей актуализации, 

% 

25,0 50,0 50,0 200,0 100,0 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Доля площади территории Мурманской 

области, на которой ликвидирован 

накопленный экологический ущерб, в 

общей площади земель, подверженных 

негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба, % 

2,7 1,3 0,9 34,6 73,4 

Индекс численности основных 13 видов 

охотничьих ресурсов, обитающих на 

территории Мурманской области, % 

67,2 100,0 95,5 142,1 95,5 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Обеспечено функционирование 27 

приборов непрерывного контроля  

загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в 9 городах Мурманской области 

Изготовлено печатное издание «Красная книга 

Мурманской области глазами детей».  Тираж - 1 000 

экземпляров. 

Реорганизованы памятники природы регионального значения «Кедр сибирский 

в Никельском лесничестве», «Водопад на реке Шуони-йоки», подготовлены 

пакеты документов по реорганизации 6 памятников природы регионального 

значения, а также продолжены работы по реорганизации 2 государственных 

природных заказников регионального значения («Колвицкий», «Понойский»), а 

также природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». 

На базе Мурманской государственной 

областной универсальной научной 

библиотеки МООО «Природа и 

творчество» проведены экологические 

выставки «Природа глазами детей» и 

«Зимняя сказка». 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Организованы и проведены мероприятия, 

направленные на экологическое просвещение 

(фестивали, форумы, конкурсы и др.), в которых 

приняли участие 4000 человек. 

Разработаны материалы для издания 

печатной продукции по природоохранной 

тематике – «Правила поведения в 

природе». 

В рамках мероприятия «Пропаганда 

бережного отношения к природе, 

эффективного обращения с отходами 

через СМИ, распространение социальной 

рекламы»: 

Организован и проведен в г. Кандалакша открытый областной кинофестиваль 

«Заповедный формат» (исполнители МУП «Кинотеатр «Нива», МБУ 

«Кандалакшская централизованная библиотечная система». 

В течение пожароопасного сезона 2018 года на 

землях лесного фонда на территории 

Мурманской области ликвидировано 165 

лесных пожаров на площади 12 632,9 га. 

Средняя площадь одного пожара составила 76,56 

га. 

изготовлено 10 ед. баннеров, размещена наружная 

реклама (баннеры) в городах: Апатиты, Ковдор, 

Кандалакша, Мончегорск, Полярные Зори, 

Оленегорск. 

Прирост запасов минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых в 

2018 году составил 3,1 млн м3. 

Геологоразведочные работы выполнялись за 

счет средств недропользователей, без 

привлечения бюджетного финансирования. 

Построены и получены разрешения на ввод в эксплуатацию полигона ТКО и 

мусоросортировочного комплекса в с.п. Междуречье, мусороперегрузочных 

станций в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск (Концессионер – АО 

«Управление отходами», объем освоенных средств с начала реализации проекта 

– 1 560,8 млн. рублей). 
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

94,9 % 

∑ 325,6 
∑ 308,8 

  

Государственная программа 
«Формирование современной городской среды Мурманской 

области» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство строительства и 

территориального развития  

Мурманской области 

Цель: 

Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Мурманской области 

Задачи: 

1. Развитие и благоустройство дворовых и общественных пространств 

муниципальных образований Мурманской области 

2. Формирование градостроительной политики в Мурманской области 

3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 

Мурманской области  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие городской среды» 325,6 308,8 94,9 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий Мурманской 

области, % 

19,0 21,6 21,6 113,5 99,9 

Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества 

общественных территорий Мурманской 

области, % 

32,0 41,5 42,1 131,6 101,4 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

В рамках муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды в 2018 году благоустроено 87 

дворовых и 44 общественных территорий. 

С 2018 года реализовывается проект-победитель Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях.  

Г. Полярные Зори стал победителем Всероссийского конкурса 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. Муниципалитет получил дотацию в 

размере 55,0 млн рублей на реализацию представленного в ходе 

публичной защиты проекта по обустройству бульвара «Северное 

сияние».  
В 2018 году актуализированная 

схема территориального 

планирования утверждена   

постановлением Правительства 

Мурманской области от 06.04.2018 

№ 157-ПП. 

Во всех ОМСУ - участниках проекта созданы 

общественные комиссии, на которых 

рассмотрены предложения о включении 

дворовых и общественных территорий в 

муниципальные программы, до 01.03.2018 

утверждены дизайн-проекты территорий, 

благоустраиваемых в 2018 году. В 2018 году проведено 2  

архитектурных конкурса: 

1. Открытый региональный конкурс на разработку дизайн проектов 

общественных территорий в городах Мурманской области (февраль 

2018). Подано 23 заявки. По итогам конкурса определено 3 

победителя, а также 4 победителя в специальных номинациях. Все 

участники награждены дипломами.  

I место-  «Сквер Космонавтики»;  

II место - «Благоустройство набережной Семеновского озера в   

г. Мурманске 2 этап»;  

III место - «Экологический сквер «Обереги Кольского Севера». 

2. Второй конкурс состоялся (сентябрь-октябрь 2018 года). Подано 6 заявок. 

По итогам конкурса определено 3 

победителя,  все участники награждены 

дипломами. I место  - проект  «Парк в 

городе Заозерск», II место – «Дизайн 

проект пешеходной зоны в г. Апатиты», 

III место – «Проект реновации 

набережной города Колы». 
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Уточненный 

план 

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

85,9 % 

∑ 807,6 ∑ 693,6   

52 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство рыбного и сельского 

хозяйства Мурманской области 

Цель: 

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 

Государственная программа 
«Развитие рыбного и сельского хозяйства,  регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Задачи: 

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 
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Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Выполнение целевых показателей программы:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие агропромышленного комплекса» 330,2 321,5 97,3 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Мурманской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» 

67,3 61,4 91,3 

Подпрограмма 3 «Развитие государственной ветеринарной 

службы Мурманской области» 
170,6 168,2 98,6 

Подпрограмма 4 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 156,7 60,2 38,4 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной  

программы Мурманской области «Развитие рыбного и 

сельского хозяйства, регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

82,7 82,4 99,6 

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах),% 

106,1 100,2 104,2 98,2 104,0 

Уровень участия муниципальных районов 

Мурманской области в реализации 

мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий, % 

42,8 50,0 50,0 116,8 100,0 

Количество случаев заболевания людей 

болезнями от продукции животного 

происхождения, подлежащей ветеринарно-

санитарной экспертизе, ед. 

0 0 0 100,0 100,0 

Объем производства филе рыбного 

мороженого предприятиями береговой 

переработки Мурманской области, тыс 

тонн 

12,3 12,4 13,1 106,5 105,6 

Объем производства продукции товарной 

аквакультуры, тыс. тонн 
13,49 14,50 21,29 157,8 146,8 
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Сельскохозяйственными товаропроизводителями 

области с использованием средств государственной 

поддержки приобретено: 35 единиц новой 

автотракторной и сельскохозяйственной техники 

и 17 единиц оборудования различного назначения 

для первичной переработки продукции, утилизации, 

кормоприготовления и механизации ферм. В числе 

поступившей техники 2 новых трактора производства 

Республики Беларусь, 4 грузовых автомобиля, 2 

кормоуборочных комбайна (из них один самоходный 

«Дон-680М»), 18 единиц техники для полевых работ 

(косилки, пресс-подборщики, грабли, разбрасыватели 

удобрений и др.), 7 прицепов и 2 кормораздатчика. 

Предоставлено 3 гранта на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий жителей сельской местности. Восемь сельских семей 

(с. Ловозеро и с. Тулома) смогли улучшить жилищные 

условия за счет покупки жилья (квартир) на вторичном рынке 

недвижимости и строительства индивидуального жилого дома, 

в том числе 3 молодые семьи.  

Трем береговым рыбоперерабатывающим 

предприятиям региона предоставлена 

государственная финансовая поддержка в 

форме субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитным 

договорам на приобретение сырья и 

вспомогательных материалов за счет средств 

областного бюджета в объеме 6,04 млн 

рублей (просубсидировано 8 кредитных 

договоров).  

Сельскохозяйственными 

товаропроизводителями области закуплено 

650,85 тонн семян, из них: 35 тонн семян 

озимых культур. При плане сева 2500 га 

посеяно под урожай 2018 года 2405 га 

яровых и озимых культур, из них: 62 га 

подпокровных многолетних трав. 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

94,1 % 

∑ 3 122,6 

∑ 2 939,5 

Государственная программа 
«Развитие транспортной системы» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской 

области 

Создание условий для устойчивого 

функционирования транспортной системы 

Мурманской области 

Цель: 

1. Развитие сети автомобильных дорог  

2. Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения 

3. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма  

Задачи: 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги Мурманской 

области» 
1 860,9 1 696,2 91,1 

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области» 
903,6 895,5 99,1 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской 

области» 

28,4 26,5 93,4 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
329,7 321,3 97,4 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования  регионального или 

межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

% к 2011 году 

3,4 4,0 5,6 164,7 140,0 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Количество регулярных 

межмуниципальных маршрутов 

автомобильного, железнодорожного и 

морского транспорта, ед. 

52 56 53 - 94,6 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, ед. 
807 963 885 91,2 108,8 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Предоставлены субсидии муниципальным 

образованиям на софинансирование дорожной 

деятельности (на конкурсной основе) – 122 млн 

рублей, за счет указанных средств 

отремонтировано 93 800 м2 местных 

автомобильных дорог (около 13,4 км). 

Осуществлен ремонт 11 региональных 

автомобильных дорог общей 

протяженностью 45,1 км. 

Продолжены работы по 

капитальному ремонту а/д Умба - 

Варзуга, участок км 74 - км 89 

(устройство асфальтобетонного 

покрытия, завершение работ в  2019 

году). 

Проведены отдельные мероприятия на региональных автодорогах 

по технической эксплуатации автомобильных дорог, включающих 

в себя восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия на отдельных участках длиной до 

100 м в объеме 70,9 тыс. м2 (около 10 км). 

Осуществлено устройство искусственного электрического 

освещения на участках 3 региональных дорог общей 

протяженностью 6,7 км. 

Обустроены 18,3 км трех региональных 

автомобильных дорог дорожными 

ограждениями барьерного типа. 

Всего в 2018 году в нормативное состояние приведено 55,2 км 

региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской 

области. 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

96,6 % 

∑ 301,5 
∑ 291,3 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» 
4,1 3,0 74,7 

Подпрограмма 2 «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 
78,0 76,3 97,9 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

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: 

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 
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Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 3 «Развитие промышленности, 

инновационной и научно-технической деятельности» 
24,8 22,8 91,9 

Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономических связей, 

туризма и торговой деятельности в регионе» 
20,7 16,1 77,8 

Подпрограмма 5 «Совершенствование системы 

государственного стратегического управления» 
5,6 5,5 98,0 

Подпрограмма 6 «Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской 

области» 

44,5 44,0 98,9 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной 

программы» 
123,9 123,6 99,8 

Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Оценка предпринимательским 

сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности, 

включая улучшение инвестиционного 

климата, балл 

- 8,0 8,0  - 100,0 

Доля инвестиций в основной капитал в 

валовом региональном продукте , % 
27,0 27,5 27,5 101,9 100,0 

Коэффициент обновления основных 

фондов , % 
14,3 16,3 16,3 114,0 100,0 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения, % 

20,9 18,2 18,2 87,1 100,0 

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте , % 

- 22,2 22,2 -  100,0 

Объем платных услуг, оказанных 

населению в Мурманской области в сфере 

туризма (включая услуги коллективных 

мест размещения), млн рублей 

2 844,5 2 872,0 2 872,0 101,0 100,0 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Соотношение фактического индекса 

изменения платы граждан за 

коммунальные услуги к индексу, 

установленному федеральными органами 

власти, % 

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

Темп роста оборота розничной торговли на 

душу населения к предыдущему году , % 
106,3 102,0 104,4 98,2 102,4 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 

Государственная поддержка в форме налоговых 

льгот и преференций предоставлена при 

реализации стратегического инвестиционного 

проекта Мурманской области «Программа 

реконфигурации производства АО «Кольская 

ГМК» и приоритетного инвестиционного проекта 

Мурманской области «Модернизация 

действующего производства АО «Олкон». 

В 2018 году в Мурманской области продолжилась 

реализация мероприятий федеральной 

программы по содействию молодежному 

предпринимательству «Ты - предприниматель». 

По итогам года в программу вовлечено 1131 

молодых людей в возрасте до 30 лет. Успешно 

прошли обучение 446 человек. Зарегистрировано 

45 новых субъектов малого 

предпринимательства, учредителями которых 

являются молодые и амбициозные жители 

региона. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены 

паспорта 46 региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей и показателей федеральных проектов. 

На конкурсной основе были предоставлены субсидии 6 субъектам МСП на 

возмещение затрат, связанных с ведением бизнеса в условиях Крайнего Севера 

и 7 субъектам социального предпринимательства, что позволило субъектам 

малого и среднего предпринимательства сохранить 114 рабочих мест. 
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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: 

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 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Наименование 
Уточненный 

план 
Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства» 
444,6 443,2 99,7 

Подпрограмма 2 «Использование спутниковых 

навигационных технологий и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития 

Мурманской области» 

4,0 3,9 97,4 

Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 447,2 

Исполнение  

99,7 % 

млн рублей 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, % 

64,0 70,0 62,3 97,3 89,0 

Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг, минут 

15 15 24 62,5 62,5 

Доля исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления области, 

имеющих доступ к геоинформационной 

системе, % 

42,9 50,0 55,4 129,2 110,8 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году: 
В 2018 году продолжилось создание и развитие региональной 

инфраструктуры системы сбора, обработки, хранения и 

предоставления потребителям пространственных данных. В целях 

создания и развития сети геодезических базовых станций для 

повышения точности определения координат введена в 

эксплуатацию базовая станция в пгт Умба. 

Обеспечено бесперебойное функционирование в 

образовательных организациях Мурманской области 4 

автоматизированных информационных систем, 

являющихся базовыми государственными 

информационными ресурсами региона для оказания 6 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

Отделения МФЦ оснащены новыми 

многофункциональными устройствами, а также 

терминалами системы управления очереди. 

 
Обеспечено стабильное функционирование и техническое сопровождение 

работы системы электронного документооборота Правительства Мурманской 

области (СЭДО), интернет-сайта «Общественная приемная граждан 

Правительства Мурманской области» (http://reception.gov-murman.ru/), 

сервисов интеграции СЭДО с разделом «Отправить обращение» 

официального интернет-сайта Президента РФ (http://letters.kremlin.ru/) и 

федеральной системой межведомственного электронного документооборота 

(МЭДО).  
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

∑ 6 236,4 
∑ 5 978,5 

Государственная программа 
«Управление региональными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами» 

Повышение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы региона 

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 

 

Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами» 1 001,5 743,7 74,3 

Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и 

устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие 

повышению качества управления муниципальными 

финансами» 

5 161,2 5 161,2 100,0 

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление контроля и 

надзора в бюджетно-финансовой сфере» 
23,6 23,6 100,0 

Подпрограмма 4 «Развитие системы управления 

государственными закупками Мурманской области» 
50,1 50,1 99,9 

Цель: 

Исполнение  

95,9 % 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Отношение дефицита областного бюджета 

к общему годовому объему доходов 

областного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений в отчетном 

финансовом году, % 

0,5 10,0 - - - 

Присвоение (сохранение) долгосрочного 

кредитного рейтинга Мурманской области 

по шкале международных и (или) 

национальных кредитных рейтинговых 

агентств, да-1/нет-0 

1 1 1 100,0 100,0 

Степень качества управления 

региональными финансами, присвоенная 

Мурманской области Министерством 

финансов Российской Федерации, группа 

II I II 100,0 0,0 

Отношение объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

(исполненных) в консолидированном 

бюджете Мурманской области на 

поэтапное повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, к объему бюджетных 

ассигнований, рассчитанных исходя из 

темпов роста заработной платы 

определенных категорий работников, 

установленных в дорожных картах, % 

113,2 100,0 99,2 87,6 99,2 

Количество муниципальных образований, в 

бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации превышает 70 процентов 

объема собственных доходов местных 

бюджетов, ед. 

13 13 15 86,7 86,7 

Доля расходов местных бюджетов, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ, % 

95,8 95,0 95,4 99,6 100,4 

Удельный вес объема проверенных средств 

в составе расходов бюджета, % 
7,60 6,9 7,10 93,4 102,9 
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году:  

Областной бюджет исполнен с профицитом, в связи с 

поступлением в декабре 2018 года дополнительной 

финансовой помощи из федерального бюджета в виде 

дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 2,7 млрд рублей. 

Решением рейтингового комитета Аналитического 

Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) в ноябре 

2018 года Мурманской области присвоен кредитный 

рейтинг на уровне ВВВ+(RU), прогноз – 

«стабильный», который с наиболее высокой долей 

вероятности предполагает неизменность  рейтинга на 

уровне 12-18 месяцев. 

Размер государственного долга Мурманской области 

на 1 января 2019 года составил 18,8 млрд рублей, за 

год он сократился более чем на 200 млн рублей, или 

на 1,2 %. 

Обеспечена подготовка и актуализация нормативных правовых актов по 

регулированию бюджетных правоотношений в Мурманской области.  

Внедрен механизм предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета под фактическую потребность 

получателей средств местного бюджета. 

Внедрены 5 федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. 

В целях повышения финансовой грамотности населения и открытости 

бюджетного процесса в Мурманской области, обеспечения доступности для 

граждан информации об управлении общественными финансами проведен 

конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан». 

Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями о предоставлении дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов, предметом соглашений которых 

являются меры по повышению сбалансированности 

местных бюджетов 
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Уточненный 

план  

Фактическое 

исполнение 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

млн рублей 

Исполнение  

97,8% 

∑ 1 190,9 
∑ 1 164,5 

Государственная программа 
«Государственное управление и гражданское общество» 

Орган власти, ответственный за 

реализацию программы:  

Аппарат  Правительства  

Мурманской области 

 

 
Цель: 

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 

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 традиционной 

хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа Севера 

саамов 

9. Содействие в обеспечении гражданского и межнационального мира и согласия в 

Мурманской области  

Задачи: 
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Ресурсное обеспечение подпрограмм, млн рублей: 

10. Содействие формированию и развитию общероссийского самосознания в 

Мурманской области, повышению гражданской активности  

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

Мурманской области 

Задачи: 

Выполнение целевых показателей программы:  

Наименование 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение % 

Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения 

государственного управления» 
766,0 746,5 97,4 

Подпрограмма  «Управление государственным имуществом 

Мурманской области» 
98,1 97,4 99,3 

Подпрограмма  «Укрепление этнокультурного многообразия, 

гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской 

области» 

90,1 89,5 99,3 

Подпрограмма  «Развитие и укрепление института мировой 

юстиции в Мурманской области» 
236,7 231,1 97,7 

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

 Доля вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Мурманской области, замещенных на 

основе назначения из кадрового резерва на 

гражданской службе Мурманской области 

и по результатам конкурса, % 

52,0 64,0 60,5 116,3 94,5 

Численность государственных 

гражданских служащих Мурманской 

области, получивших дополнительное 

профессиональное образование в рамках 

программных мероприятий, человек 

510 655 655 - 100,0 

Доля опротестованных органами 

прокуратуры правовых актов Губернатора 

и Правительства Мурманской области от 

общего числа принятых правовых актов, % 

0,2 1,33 0,55 27,3 241,8 
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Выполнение целевых показателей программы:  

Целевые показатели  

государственной программы 

2017 год 2018 год 
в % к 

2017 

в % к 

плану факт план факт 

Доля законопроектов, внесенных 

Губернатором Мурманской области в 

Мурманскую областную Думу и принятых 

в отчетном году, от общего количества 

законов, принятых Мурманской областной 

Думой, % 

67,0 60,0 74,5 111,2 124,2 

Доля граждан, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции, % 
16,3 25,2 19,1 85,3 131,9 

Доля муниципальных образований 

Мурманской области, которым была 

оказана организационная, методическая и 

консультационная поддержка в рамках 

программных мероприятий, от общего 

числа муниципальных образований, % 

100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 

Доля объектов недвижимого имущества 

государственной собственности 

Мурманской области, используемых при 

осуществлении региональных полномочий, 

% 

99,8 99,80 99,80 100,1 100,0 

Доля граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Мурманской 

области, считающих себя россиянами или 

причисляющих себя к российской нации, 

от числа опрошенных, % 

75,0 80,0 80,0 106,7 100,0 

Доля мировых судей, положительно 

оценивающих уровень материально-

технического и информационно-

технологического обеспечения судебных 

участков мировых судей Мурманской 

области, % 

95,8 95,0 100,0 104,4 105,3 

Ключевые результаты реализации программы в 2018 году:  

Обеспечено функционирование единой системы 

рассмотрения обращений граждан Губернатором, его 

заместителями, руководителями исполнительных органов 

государственной власти. В 2018 году в Правительство 

Мурманской области поступило 11 198 обращений. 

Губернатором и заместителями Губернатора, руководителями 

и должностными лицами исполнительных органов 

государственной власти проведено 200 личных приемов.  
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Ключевые результаты реализации программы в 2018 году:  

К государственным наградам Российской Федерации и 

наградам и поощрениями Президента Российской Федерации 

представлено 19 тружеников региона. Удостоены наград и 

премий Мурманской области 69 человек и 1 творческий 

коллектив. Общее количество лиц и коллективов 

Мурманской области, отмеченных наградами и поощрениями 

Губернатора – 1 884. 

 

Объем юридических  

услуг, оказанных адвокатами  

в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, 

превысил плановый показатель на 

97 % и составил 4 342 услуги. 

Министерство юстиции Мурманской области 

оказало гражданам и организациям 1 298 

государственных услуг (проставлено 423 

апостиля, выдано 249 копий записей актов 

гражданского состояния, подтверждающих 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, выдано 626 иных 

документов, подтверждающих наличие или 

отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния). 

Проведено социологическое исследование 

состояния коррупции в Мурманской 

области, определен ряд показателей, 

указывающих на снижение рисков бытовой 

коррупции в Мурманской области в 2018 

году. Доля граждан, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции в Мурманской 

области составила 19,1% 

32,9 30,8 
25,8 

16,3 19,1 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Доля граждан, хотя бы раз в 

жизни попадавших в  

коррупционную ситуацию, % 

В Регистр муниципальных НПА включено 5 242 акта, 667 актов 

прокурорского реагирования, 1 судебный акт. По запросам 

заявителей предоставлены сведения о 5 280 муниципальных 

НПА, включенных в Регистр. По результатам правовой 

экспертизы включенных в Регистр муниципальных НПА 

подготовлено 1 037 экспертных заключений. 

В рамках реализации программы по поддержке местных 

инициатив заключено 37 соглашений с 

муниципальными образованиями Мурманской области 

на общую сумму 30,7 млн рублей о предоставлении 

субсидий на реализацию проектов. Реализовано 34 

проекта в 24 муниципальных образованиях на общую 

сумму субсидий 27,7 млн рублей.  

88 



Бюджетные инвестиции  в объекты 

капитального строительства 
 

  

млн рублей Исполнено 2017 

Исполнено 2018              

∑ 786,3 

∑ 836,0 

Наибольший объем средств направлен на строительство и реконструкцию 

спортивных объектов – 357,2 млн рублей, объектов культуры – 214,4 млн 

рублей, объектов жилищно-коммунальной сферы – 91,5 млн рублей. 

Наиболее капиталоемкие объекты прошлого года, строительство и 

реконструкцию которых планируется завершить в 2019-2020 годах, это:  

- Спортивно-оздоровительный центр с искусственным ледовым покрытием 

в г. Кировске (за счёт средств областного бюджета 208,6 млн рублей); 

 

- Мурманский областной драматический театр (за счёт средств областного 

бюджета 157,6 млн рублей); 

 

- Административно-спортивный комплекс детско-юношеской школы 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске (за счёт 

средств областного бюджета 91,4 млн рублей); 

 

 - Жилая застройка по улице Мира в поселке Зеленоборском (за счёт 

средств областного бюджета 88,6 млн рублей). 
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Бюджетные инвестиции  в объекты 

капитального строительства 
 

  

В 2018 году введены в эксплуатацию следующие 

объекты капитального строительства:  

Окончание строительства 

канализационной насосной 

станции №3А в г. Ковдор 

 

Заказчик – УЖГХ Ковдорского района. 

Подрядчик – ООО «Строительно-монтажное предприятие». 

Проектная мощность: пропускная способность – 18 500 

куб.м/сутки. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 28.12.2018. 

Динамика расходов по годам, млн руб. 

1,9 
36,4 

7,9 

2016 2017 2018

Строительство фельдшерско-

акушерского пункта в с. Чаваньга 

Терского района 

 

Динамика расходов по годам, млн руб. 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик – ООО «Инстрой». 

Проектная мощность : общая площадь - 132,9 кв. м, количество 

посещений в смену – 10.  

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 28.12.2018. 

0,1 
9,3 

2017 2018

Строительство фельдшерско-

акушерского пункта в с. Чапома 

Терского района 

 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик – ООО «РСК-АВТОНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Проектная мощность: общая площадь - 122,7 кв. м, количество 

посещений в смену – 10. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 03.09.2018. 

0,4 3,8 
6,7 

0,2 

2014 2016 2017 2018

Динамика расходов по годам, млн руб. 
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Бюджетные инвестиции  в объекты 

капитального строительства 
 

  

Реконструкция 

психоневрологического 

интерната по адресу: г.Апатиты, 

ул. Лесная, 51, VI ЭТАП. 

Пищеблок со столовой и 

переходными галереями 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик – ОАО «Белый Дом». 

Проектная мощность: количество мест - 212, общая площадь - 

4 848,5 кв.м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 28.12.2018. 

Динамика расходов по годам, млн руб. 

3,4 20,0 
209,0 170,3 

75,6 40,6 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Строительство детского сада на 

220 мест в н.п. Североморск-3 

 

Динамика расходов по годам, млн руб. 

Заказчик – муниципальное образование ЗАТО г. Североморск. 

Подрядчик – ООО «Мурманстрой». 

Проектная мощность: вместимость - 220 мест,  

общая площадь – 5 667,0 кв.м. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 24.01.2018.  

3,8 37,6 32,0 
237,0 

2013 2015 2016 2017

Строительство сельского дома 

культуры в селе Варзуга Терского 

района 

 
Заказчик – Муниципальное образование с.п. Варзуга  

Терского района. 

Подрядчик – ООО «Аксай». 

Проектная мощность: общая площадь - 842 кв. м, количество 

мест в зрительном зале – 200. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 30.11.2018. 

1,8 
1,7 

63,3 

2016 2017 2018

Динамика расходов по годам, млн руб. 
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Реализация проектов местных инициатив 
 

Участники 
программы           
в 2018 году 

Подано 39 заявок 

Прошли конкурсный 
отбор 37 проекта 

Участвовало 27 
муниципальных 

образований 

Реализовано 34 
проекта  

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 

Объекты физической культуры и 

массового спорта, в т.ч. 

оборудование для подготовки 

лыжни, спортивный инвентарь 

Места массового отдыха населения и 

объекты благоустройства, в т.ч. 

установка новогодней ели (4), проекты 

по обустройству или модернизации 

освещения  (2) 

Детские игровые площадки 

Образовательные и культурные 

учреждения 

Приобретен автобус для перевозки 

спортивных команд и творческих 

коллективов 

Общая сумма проектов  

50 405 867 руб. 

Объем субсидий 

из областного 

бюджета 

 

29 930 628 руб.  

(59,38%) 

 

 

Вклад граждан 

 

5 535 636 руб. 

(10,98%) 

 

 

 

Спонсорский 

вклад 

 

7 176 206 руб. 

(14,24%) 

 

Объем 

софинансирования 

муниципальных 

образований 

7 763 397 руб. 

(15,40%) 
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Печенгский район, «Открываем книгу – открываем мир» (ремонт библиотеки) 

БЫЛО: СТАЛО: 

г.п. Зеленоборский, благоустройство территории ДК«Дружба» 

   

Реализация проектов местных инициатив 
 

Ковдорский район, «Островок приключений» 

Обустройство и оснащение  детской спортивной  площадки  

МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»  

29,93 7,76 5,54 7,18 

областной бюджет местный бюджет вклад граждан внебюджетные 

поступления 

15,4% 11% 14,2% 
59,4% 

Общая сумма проектов в 2018 году 
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Открытость и общественное участие 

Мурманская область – субъект РФ с  надлежащим качеством 

управления финансами 

Мурманская область – регион с высоким уровнем открытости 

 бюджетных данных 

По результатам оценки качества управления региональными финансами за 2017 

год Мурманская область включена в группу субъектов Российской Федерации с 

надлежащим качеством управления региональными финансами. 

Мониторинг осуществляется в отношении всех 85 субъектов РФ, которые по 

итогам оценки делятся на 3 группы: регионы с высоким качеством управления  

(26 субъектов), регионы с надлежащим качеством управления (48 субъектов) и 

регионы с низким качеством управления (11 субъектов). 

Оценка качества управления региональными финансами проводится  

ежегодно Минфином России в соответствии с Приказом Минфина России от 

03.12.2010 № 552 и представляет собой комплексную оценку качества управления 

региональными финансами исходя из различных направлений.  

Научно-исследовательским финансовым институтом при Министерстве 

финансов России (НИФИ) опубликован годовой рейтинг субъектов по уровню 

открытости бюджетных данных. По результатам 2018 года Мурманская область в 

группе с «высоким уровнем открытости бюджетных данных» (60-79,9% от 

максимально возможного количества баллов), регион набрал 78% от 

максимального количества баллов. 

При формировании годового рейтинга открытости бюджетных данных 

субъектов учитывались позиции по 9 разделам, таким как «Первоначально 

утвержденный бюджет», «Внесение изменений в закон о бюджете», 

«Публичные сведения о деятельности государственных учреждений» и др. 
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Лидеры рейтинга по итогам 

2018 года 
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    

Подробная информация на сайте Минфина МО: 

https://minfin.gov-murman.ru/open-

budget/monitoring-open-budget/rating-ppo-open-

budget/2018-god/ 

1 место 

г. Мурманск  (170) 

2 место 

г. Апатиты (163) 

5 место 

Кольский район (161) 

4 место 

ЗАТО Александровск 

(160) 

3 место 

ЗАТО Североморск 

(158) 

Рейтинг «Открытость и прозрачность сведений о 

государственных и муниципальных учреждениях Мурманской 

области» за 2018 год 

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: 

Сводный показатель рейтинга по 

муниципальным образованиям 

Мурманской области – 0,995 

0,933 

0,975 

0,999 

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 

1,000 

1,000 

ЗАТО г.Заозерск 

ЗАТО г.Островной 

Сводный рейтинг по … 

г.Кировск с подведомственной … 

Печенгский район 

Ковдорский район 

Кольский район 

ЗАТО п.Видяево 

г.Апатиты с подведомственной … 

Терский район 

г.Полярные Зори с … 

Кандалакшский район 

ЗАТО г.Североморск 

ЗАТО Александровск 

г.Мурманск 

Ловозерский район 

г.Оленегорск с … 

г.Мончегорск с … 
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Повышение финансовой грамотности  

Неделя финансовой грамотности проводится в 

рамках проекта Министерства финансов РФ  

«Содействие повышению уровня финансовой  

грамотности населения и развитию финансового  

образования в Российской Федерации».  

Главная цель проекта – повышение финансовой  

грамотности российских граждан, содействие  

формированию у населения разумного финансового  

поведения, ответственного отношения к личным  

средствам, навыков управления личным и семейным бюджетом. 

Министерством финансов Мурманской области были проведены видеолекции 

с 09 апреля по 18 апреля 2018 года в рамках IV Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 

Министерством финансов Мурманской области были проведены познавательные 

видеолекции для 253 учащихся и преподавателей общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска по следующим вопросам: 

1. «Как спланировать покупки: учись считать деньги по-взрослому»  

(для учащихся 5 - 7 классов) 

2. «Услуги финансовых организаций: используй грамотно» (для учащихся  

8 классов) 

Конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан»  

 

C творческими проектами можно ознакомиться на портале бюджетной 

системы Мурманской области: 

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

 

 

 

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». 

Номинации конкурса: 

1. «Сказка про финансы»  

2. «Комикс «Финансовые мошенники! Не дай себя обмануть!»  

Всего на конкурс в период с 22 октября по 26 ноября 2018  

года в адрес Министерства финансов Мурманской области 

был представлен 221 творческий проект  

По результатам анализа и обработки творческих проектов конкурса 

Министерством финансов Мурманской области в декабре 2018 года  

выпущена книга «О финансах в сказках, рисунках и раскрасках». 
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Меры, принимаемые Правительством Мурманской 

области для минимизации основных бюджетных рисков 

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 прогнозируемого уровня 

инфляции 

Умеренное сдерживание индексации объемов 

финансирования расходных обязательств. 

Формирование резервных объемов условно-

утверждаемых расходов бюджета на период 

формирования бюджетного прогноза 

 

Расширение секторальных санкций со 

стороны иностранных государств  

Проведение политики импортозамещения, 

субсидирование затрат производителей  

Превышение потребления ресурсной базы 

Мурманской области над ее 

воспроизводством (истощительный характер 

природопользования)  

Реализация инвестиционных проектов, 

направленных на развитие инфраструктуры 

Мурманской области  

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  

Отток молодого трудоспособного населения в 

другие регионы Российской Федерации  

Создание условий для повышения экономической 

активности населения области, реализация 

проектов государственной поддержки 

квалифицированных кадров (обеспечение жильем 

молодых специалистов, формирование 

стипендиального фонда, развитие малого 

предпринимательства)  
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Меры, принимаемые Правительством Мурманской 

области для минимизации основных бюджетных рисков 
Риски Механизм профилактики рисков 

Финансовые риски 

Высокий уровень дефицита областного 

бюджета и местных бюджетов, рост 

государственного и муниципального долга 

Приоритизация расходных обязательств 

Мурманской области, 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  

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  

Ухудшение условий для заимствований  

Минимизация стоимости обслуживания 

государственного и муниципального долга 

Мурманской области, гибкое реагирование на 

изменяющиеся условия финансовых рынков и 

использование наиболее благоприятных 

источников и форм заимствований  

Передача дополнительных расходных 

обязательств, не обеспеченных источниками 

финансирования  

Проведение инвентаризации расходных 

обязательств Мурманской области  

Сокращение межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета  

Активное участие в привлечении средств 

федерального бюджета, в том числе в рамках 

государственных программ Российской 

Федерации  
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Риски Механизм профилактики рисков 

Правовые риски 

Наличие неопределенности в праве и 

регулируемых им общественных отношениях 

как следствие вариативности толкования 

правовых норм  

Разработка и реализация согласованных 

межведомственных решений, всестороннее 

рассмотрение и оценка последствий принятия 

проектов нормативных правовых актов в 

бюджетно-финансовой сфере (изменений в них), 

их увязка с мерами правового регулирования в 

рамках других направлений деятельности органов 

государственной власти Мурманской области  

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 Мурманской 

области.  

 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  

Низкое качество бюджетного планирования 

главных распорядителей бюджетных средств, 

выраженное в отсутствии достаточно 

обоснованных и просчитанных показателей 

при формировании проектов бюджетов 

 

Введение моратория на перераспределение 

бюджетных ассигнований вне объемов 

финансирования основных мероприятий 

государственных программ   

Нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации, 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. 

Применение бюджетных мер принуждения  
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Лучшие работы «Бюджет для граждан» 
 

«Комиксы «Финансовые мошенники» Не дай себя обмануть!» 

Автор: Черткова Виктория, 7 лет Автор: Романов Мирослав, 7 лет 

Автор: Добряков Александр, 5 лет 

Авторы: Гарджала Соня, Савина 

Татьяна, Семёновых Екатерина (14 лет) 

  

Автор: Пирогов Вячеслав, 13 лет 
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Лучшие работы «Бюджет для граждан» 
 

«Комиксы «Финансовые мошенники» Не дай себя обмануть!» 

Автор: Хабибуллин Михаил, 15 лет 

«Приз зрительских симпатий» 

Автор: Давыдова Ангелина, 7 лет 

Автор: Артюхова Ксения, 8 лет 

«Приз зрительских симпатий 

В номинации «Сказка про финансы» 
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Принять участие в опросах, а также в публичных 

слушаниях по проекту областного бюджета и годовому 

отчету об исполнении областного бюджета 

Информация о 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 

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 

Открытый электронный регион 

– портал Мурманской области 

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

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

murman.ru/ 

Обратиться 

лично 

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 

https://vk.com/minfin51 

https://www.instagram.com/_minfin51_/?hl=ru 

https://vk.com/minfin51
https://www.instagram.com/_minfin51_/?hl=ru


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/ 


