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Уважаемые жители  

Мурманской области! 

Формирование областного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии 

с положениями документов, определенных региональным законом 

«О бюджетном процессе в Мурманской области».  

Подходы по формированию бюджета закреплены в основных 

направлениях бюджетной политики на 2019 год и плановый период                      

2020 и 2021 годов.  

Приоритетами остаются обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона 

с учетом безусловного исполнения всех обязательств региона, приоритизация 

бюджетных расходов исходя из задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации, посредством направления в первоочередном порядке 

бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и программ, 

а также региональных проектов. 

Учитывая, что главенствующую роль в работе Правительства 

Мурманской области в ходе исполнения областного бюджета в предстоящий 

период будут определять положения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», очень 

важно каждому региональному ведомству проводить работу по 

приоритизации расходов бюджета с учетом решения задач Указа.  

Данная совместная деятельность будет способствовать реализации 

комплексного подхода к обеспечению устойчивости бюджета и повышению 

гибкости бюджетных расходов.  

Министр финансов 

Елена Дягилева 
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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) 



Бюджетная  

терминология 
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Бюджет –  форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы –  поступающие в бюджет денежные средства (налоги, 

штрафы, административные платежи и сборы, финансовая 

помощь из вышестоящего бюджета) 

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(социальные выплаты,  расходы на образование, 

здравоохранение, капитальное строительство и другие) 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 

доходами 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, 

возникающие из государственных или муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

принятые на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием 

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности; 



Экономика и бюджетная 

система Мурманской области 
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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 

Показатель Значение 

Площадь территории, 

тыс.кв.км 
145 

Муниципальные 

образования, количество 
40 

- городские округа 12 

- муниципальные районы 5 

- городские поселения 13 

- сельские поселения 10 

Население  

По состоянию на 01.01.2018 в области 

проживало 757,6 тысячи человек: 92 % - 

городское население, 8 % - сельское. Плотность 

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

Экономика области 

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, 14 % - 

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

энерговооруженных территорий России. Широким спросом на внутреннем и 

мировом рынках пользуется продукция цветной металлургии - никель, медь, 

алюминий. 

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

базируется атомный ледокольный флот, позволивший сделать навигацию в 

западном секторе Арктики круглогодичной. Суда транспортного флота области 

обеспечивают четвертую часть всех общероссийских морских перевозок грузов. 

Автомобильная и железнодорожная магистрали соединяют г. Мурманск и             

г. Санкт-Петербург. 



Отдельные показатели 

прогноза Мурманской области 
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Наименование показателя 
2017 год 

Отчет 

2018 год 

Оценка 

 2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

ВРП  (в основных ценах), млрд рублей в 

ценах соответствующих лет 
438,5 457,3 474,2 495,5 520,3 

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 

48,2 49,9 52,9 56,8 61,2 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

общей площади  
58,8 35,0 35,2 36,8 38,2 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций, 

рублей 

51 932 57 300 60 200 63 500 67 300 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, в месяц, рублей 
14 230 14 580 15 280 15 890 16 530 

Численность  постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 
755,6 750,7 745,2 739,9 734,8 

Общий коэффициент рождаемости, человек 

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

Общий коэффициент смертности, человек на 

1000 населения 
11,1 11,5 11,3 11,1 11,0 

Численность занятых в экономике, тыс. 

человек  
367,4 362,2 359,1 354,9 351,3 

Уровень общей безработицы (по 

методологии МОТ), % 
7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 

Уровень зарегистрированной безработицы, 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 

соответствующему периоду предыдущего 

года 

104,3 103,1 104,6 104,4 104,0 

Сводный индекс потребительских цен на 

товары и платные услуги, % к декабрю 

предыдущего года 

103,1 103,9 104,8 104,0 104,0 



Бюджетная политика  

на 2019-2021 годы 
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А. Силуанов: 

«Раньше бюджет приходилось сокращать, 

изменять – в результате снижения цен на 

нефть, в результате изменения 

экономической ситуации в России. Сейчас 

мы имеем надёжный запас прочности, с 

одной стороны, и имеем возможности в 

полном объёме выполнять наши программы, 

наши обязательства без внесения в них 

изменений. Это очень важно – создаются 

стабильные условия для выполнения наших 

обязательств» 

Заседание Правительства Российской Федерации 

20 сентября 2018 г., Москва 

Цель основных направлений БП: 

Определение условий и подходов к формированию проекта областного бюджета на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Основные задачи бюджетной политики: 

Повышение качества управления общественными финансами, строгое соблюдение 

бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями 

бюджетных средств 

Усиление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, четкой увязки бюджетных 

расходов с установленными целями государственной политики 

Мобилизация внутренних источников, путем проведения оценки эффективности 

бюджетных расходов (в том числе на стадии планирования) и сокращения неэффективных 

расходов 

Совершенствование социальной поддержки граждан на основе применения принципов 

адресности и нуждаемости расходов 

Развитие конкурентной среды оказания государственных услуг за счет привлечения к их 

оказанию негосударственных организаций 



Бюджетная политика  

на 2019-2021 годы 
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Основные подходы к формированию доходов: 

Прогноз доходов сформирован с учетом изменений в налоговом и бюджетном 

законодательстве Российской Федерации.  

 

При формировании прогноза доходов областного бюджета были учтены:  

- индексы-дефляторы на продукцию крупнейших организаций региона; 

- исключение с 1 января 2019 года движимого имущества из объектов обложения налогом 

на имущество организаций; 

- пролонгация до 2024 года решения по централизации в федеральном бюджете доходов от 

1% ставки налога на прибыль организаций; 

- предоставление налоговых преференций организациям, реализующим инвестиционные 

проекты, которым присвоен статус приоритетных инвестиционных проектов Мурманской 

области. 

Основные подходы к формированию расходов: 

- уменьшение объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные 

обязательства ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением 

контингента получателей; 

- формирование объемов бюджетных ассигнований на компенсацию недополученных 

доходов ресурсоснабжающим организациям на уровне бюджетных ассигнований, 

утвержденных Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 

соответствующий финансовый год; 

- индексация расходов на оплату труда категорий работников, на которые не 

распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, с 01.10.2019 на 4% с 01.10.2020 на 4%, с 

учетом изменения с 01.01.2019 минимального размера оплаты труда; 

- увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников, 

повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 от 01.06.2012 № 761, от 

28.12.2012 № 1688; 

 - индексация расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат  

населению) с 01.01.2019 на 1,7%, с 01.07.2019 на 2,4%, с 01.01.2020 на 4,1%, с 01.01.2021 

на 4,0%; 

- изменение предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса  

Российской Федерации. 

 



Параметры консолидированного 

бюджета Мурманской области 
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2017 год     

(факт) 

2018 год 

(оценка) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы Расходы 

Прогноз консолидированного бюджета Мурманской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов  представлен в базовом варианте, который характеризуется 

умеренным экономическим ростом, сохранением инвестиционной активности 

коммерческого сектора и инвестиционных возможностей бюджетов на достигнутом 

уровне, восстановлением роста реальных денежных доходов населения и реальной 

среднемесячной заработной платы, сохранением тенденции умеренного снижения 

численности населения. В данном варианте предусмотрено сокращение объемов 

отдельных видов расходов государственного (муниципального) сектора на 5 процентов за 

счет снижения неэффективных затрат. Средства на реализацию указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 

декабря 2012 года № 1688 (далее – Указы Президента РФ) предусмотрены в полном 

объеме. 

Динамика показателей консолидированного бюджета Мурманской области 

22 972,8 

26 644,6 25 916,4 26 057,3 26 310,8 

Государственный долг 

-603,1 

-6 587,5 

-906,5 
-1 629,2 -2 388,1 

дефицит (-)/профицит (+) 



Меры, принимаемые Правительством 

Мурманской области, для минимизации 

основных бюджетных рисков 
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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 
 

Финансовые риски 

 

Высокий уровень дефицита областного бюджета 

и местных бюджетов, рост государственного и 

муниципального долга 

Приоритезация 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 
 

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 

 

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 

  
Минимизация перераспределения бюджетных 

ассигнований вне объемов финансирования основных 

мероприятий государственных программ 

Меры, принимаемые Правительством 

Мурманской области, для минимизации 

основных бюджетных рисков 



Статистические сопоставления 

с субъектами СЗФО 

12 

Исполнение консолидированных бюджетов СЗФО РФ по доходам на 

01.06.2018 года* 

Исполнение консолидированных бюджетов СЗФО РФ по расходам на 

01.06.2018 года* 

Данные с сайта http://www.iminfin.ru/   



Параметры областного 

бюджета 

  
2018 год 

Закон * 

2019 год 2020 год 2021 год 

Закон** 
Изменение к 

2018 году 
Закон** 

Изменение к 

2019 году 
Закон** 

Изменение к 

2020 году 

Общий объем 

доходов 

 
58 472,2 60 826,8 2 354,6 62 055,8 1 229,0 63 830,5 1 774,7 

Общий объем 

расходов 

 

63 274,9 60 029,8 - 3 245,1 62 218,3 2 188,5 64 153,1 1 934,8 

Дефицит - 4 802,7 797,0 5 599,7 - 162,5 - 959,5 - 322,6 - 160,1 

млн рублей 

Доходы областного бюджета 

58 472,2 60 826,8 
62 055,8 

63 830,5 

6 411,8 5 491,2 4 882,7 4 342,7 

2018 Закон 2019 Закон 2020 Закон 2021 Закон 

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

59 487,8 52 060,4 55 335,6 57 173,1 

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

2018 год и на плановый период 2019  и 2020 годов» (в редакции от 08.06.2018 ). 

** Закон Мурманской области от 25.12.2018 «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».  
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Сведения о планируемых 

поступлениях в областной бюджет 

Наименование 2019 2020 2021 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 873,5 56 715,0 59 042,4 

Налог на прибыль организаций 20 600,5 20 984,6 21 733,0 

Налог на доходы физических лиц 23 905,8 24 916,1 25 989,8 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

2 323,2 2 906,8 3 402,8 

Налоги на имущество 6 184,2 5 968,4 5 845,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 

1 736,6 1 821,3 1 953,1 

Государственная пошлина 123,4 117,8 117,8 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 462,0 458,1 445,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

11,6 10,1 10,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 103,2 104,7 102,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

47,6 49,6 39,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

6,0 0,0 0,0 

Административные платежи и сборы 1,7 1,7 1,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 291,9 291,9 292,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 491,2 4 882,7 4 342,7 

Дотации  1 538,5 1 189,2 1 219,5 

Субсидии 1 383,2 1 096,4 495,7 

Субвенции  2 421,4 2 522,2 2 552,6 

Иные межбюджетные трансферты 146,6 73,4 73,4 

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

ВСЕГО 60 826,8 62 055,8 63 830,5 

3 220,4 

1 919,8 

773,0 
498,6 1 538,5 

2 421,4 
1 383,2 

148,1 

Дотации Субвенции Субсидии Прочие МБТ 
2018 Закон 

2019 Закон 

Объем безвозмездных поступлений в законе на 2019 год по 

сравнению с 2018 годом уменьшился  

на 920,6 млн рублей 

млн рублей 

млн рублей 
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Динамика изменений дорожного 

фонда Мурманской области 

1 257,9 1 487,0 
2 037,0 

2 498,0 
533,0 

552,0 

552,2 

553,8 

10,3 

282,5 

282,4 

282,4 

175,8 

222,7 

215,7 

208,2 

Налог на имущество 

Прочие безвозмездные 

поступления 

Прочие поступления (штрафы) 

Транспортный налог 

Акцизы на нефтепродукты, 

формирующие Дорожный 

фонд 

0,5 

млн рублей 

1 977,5 

2 544,2 

3 087,3 

3 542,4 

Сумма региональных налоговых льгот,  прогнозируемая на 2019 год, млн рублей 

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» 

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» 

налог на 

прибыль 

организаций – 

473,9 

налог на 

имущество 

организаций - 

672,3 

транспортный 

налог - 76,6 

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» 

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 - 56,1 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения  

и (или) патентной системы 

налогообложения- 7,2 

15 

Предполагаемая сумма выпадающих доходов ОБ по льготным категориям 

налогоплательщиков - 1 229,6 млн рублей, в т.ч. льготы по налогу, предоставленные: 

на ликвидацию встречных финансовых потоков органам законодательной власти МО и 

ОМСУ - 13,3 млн рублей; организациям, реализующим стратегические и 

приоритетные инвестиционные проекты МО - 1 028,8 млн рублей 

2018 Закон 2019 Закон 2020 Закон 2021 Закон 



4 685,6 
5 458,0 4 866,3 4 326,5 

2018 Закон 2019 Закон 2020 Закон 2021 Закон 

млн рублей 

Средства федерального 

бюджета 

58 589,3 54 571,8 55 907,0 56 835,3 

63 274,9 
60 029,8 62 218,3 64 153,1 

2 991,3 1 445,1 

Условно утвержденные 

расходы 

Расходы областного бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2019 год  

2 309,5 (3,9 %) 17,2 (0,03 %) 
Общегосударственные  вопросы Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная  

экономика 

ЖКХ 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура 

 и спорт 

СМИ 

Обслуживание гос. долга 

Трансферты 

муниципальным 

образованиям 

общего характера 

1 586,5 (2,6 %) 

5 219,4 (8,7 %) 

2 345,4 (3,9%) 

101,3 (0,17 %) 

15 902,2 (26,5 %) 

1 594,2  (2,7 %) 

19 510,7 (32,5%) 

4 752,8 (7,9 %) 

641,4 (1,1 %) 

  85,0 (0,14 %) 

1 403,0 (2,3 %) 

4 561,4 (7,6 %) 

Средства 

Территориального фонда 

обязательности 

медицинского страхования 

(ТФОМС) 17 194,2 

60 029,8 
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Размер средней заработной платы работников по 

категориям персонала в организациях социальной сферы 

Категории работников План на  

2018 год 

% от 

 средней 

2019 год % от 

средней 

2020 год 2021 год 

Средняя заработная плата по субъекту: 52 200 x 54 800 x 57 800 61 300 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений (к заработной 

плате в сфере общего образования) 

47 850,0 100,0 49 320,0 100,0 52 020,0 55 170,0 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 
52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей (к 

заработной плате учителей) 

54 027,0 100,0 56 444,0 100,0 59 245,0 62 526,0 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения  
52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

Врачи и работники медицинских организаций, 

имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) образование 

104 400,0 200,0* 109 600,0 200,0* 115 600,0 122 600,0 

Средний медицинский (фармацевтический) 

персонал 
52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

Младший медицинский персонал 52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

Социальные работники 52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

Работники учреждений культуры 52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

Педагогические работники образовательных, 

медицинских организаций или организаций , 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей 

52 200,0 100,0* 54 800,0 100,0* 57 800,0 61 300,0 

* к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

**в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов (постановление Правительства Мурманской области от 17.10.2018 № 472-ПП) 

рублей 

2 447,9 

1 562,7 

934,9 
1 150,7 

2018 2019 2020 2021

Финансовое обеспечение задач, предусмотренных в указах Президента РФ  

Прирост 

расходов 

на 

повышение 

оплаты 

труда год 

к году 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета, направленных на выполнение указов Президента РФ в 

2018 году, занимают бюджетные ассигнования на  обеспечение граждан РФ доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг в объеме  56,9 % (с учетом оценки 

недостающих средств.) 
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9 582,7 9 111,9 8 641,1 7 699,5 5 816,4 

9 400,0 
13 200,0 

12 400,0 13 300,0 
15 550,0 

500,0 500,0 

01.01.2018 

 Факт 

01.01.2019 

Оценка 

01.01.2020 

Прогноз 

01.01.2021 

Прогноз 

01.01.2022 

Прогноз 

Расходы на обслуживание государственного долга 

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты 

Долговая нагрузка региона,% 

млн рублей 

18 982,7 
22 311,9 21 541,1 

21 499,5 21 366,4 

588,3 
890,1 

641,4 630,1 620,1 

Государственная гарантия МО 

38 

43 

39 
38 

36 

Государственный долг 

Мурманской области 

Источники 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бюджетные 

кредиты 
4 600,0 4 700,0 4 900,0 

Кредиты в кредитных организациях 27 300,0 28 500,0  30 450,0 

Изменение остатков 3,2 30,9 0,9 

Источники финансирования дефицита бюджета Мурманской области  

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 

присвоило Мурманской области кредитный рейтинг BBB+(RU), 

прогноз "Стабильный". 

В 2017 году кредитный рейтинг был впервые присвоен 

Мурманской области по национальной шкале для РФ на основе 

Методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и 

муниципальным органам власти РФ. 

Кредитный рейтинг обусловлен средним уровнем развития экономики (зависимость 

от добычи природных ресурсов), средним уровнем показателей бюджетной 

дисциплины при низкой гибкости бюджетных расходов, а также благоприятным 

влиянием планируемой реструктуризации бюджетных кредитов на профиль долга. 
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Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп 

граждан и организаций 

млн рублей 

Наименование 

2019 год 2020 год 2021 год 

Числен- 

ность 

Объем 

расхо-

дов 

Числен

ность 

Объем 

расходов 

Числен

ность 

Объем 

расходов 

Забота о старшем поколении 

Выплата единовременного пособия при переезде на 

постоянное место жительства за пределы региона 
510 7,1  560 7,8 560 7,8 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

296 0,3 281 0,3 267 0,3 

Единовременная денежная выплата в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 

3 553 7,1 3 376 6,8 3 201 6,4 

Единовременная денежная выплата гражданам, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года 

34 770 34,8 33 032 33,0 31 380 31,4 

Единовременное пособие семейным парам, 

прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и 

более лет 

687 7,3 687 7,3 687 7,3 

Ежегодная единовременная денежная выплата к Дню 

Мурманской области (28 мая) 
25 272 70,8 27 294 76,5 27 294 76,5 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта РФ для отдельных 

категорий  граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к  ведению субъектов 

10 149 56,8  10 141 60,7 10 141 60,7 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 83 705 978,1  81 863 956,6 80 062 935,5 

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам по 

старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 
69 000 175,3  73 071 185,7 77 382 196,6 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

920 11,4  874 10,8 830 10,3 

Расходы на ежемесячную денежную выплату 

труженикам тыла 
41 0,5  39 0,4 37 0,4 

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, 

получающим минимальную пенсию по старости и иные 

региональные доплаты к пенсиям 

81 6,8  87 7,3 93 7,8 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты ветеранам труда и лицам, приравненным к ним 

по состоянию на 31 декабря 2004 года 

88 336 949,1  87 011 939,5 85 706 906,7 

Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 

1 082 41,1  1 060 40,3 1 039 39,5 

19 



млн рублей 

Наименование 

2019 год 2020 год 2021 год 

Числен-

ность 

Объем 

расходов 

Числен- 

ность 

Объем 

расхо-

дов 

Числен-

ность 

Объем 

расходов 

Привлечение врачей-специалистов для работы в регионе 

Единовременные выплаты медицинским работникам  

10 9,5 10 9,5 10 9,5 

Осуществление мер соц. поддержки и мер 

стимулирования отдельных категорий мед. работников в 

части единовременных компенсационных выплат, 

ежеквартальных денежных компенсаций оплаты ЖКУ 

45 21,5  45 21,5  45 21,5  

Защита материнства и детства 

Выплата единовременного пособия  при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения в 

семью 

x 7,7  x 8,0 x 8,3 

Выплата единовременного пособия при поступлении 

ребенка в 1 класс 
2 385 10,1  2 385 10,1  2 385 10,1  

Выплата единовременного пособия при рождении  

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

Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим 

на  учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, уволенным  в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением деятельности (полномочий) 

физ. лицами в установленном порядке 

x 458,6  x 478,0 x 496,3 

Выплата регионального единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

40 4,7 40 4,7 40 4,7 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения 3-го ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет  

3 410 660,0  3 500 677,5 3 550 687,1 

Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим 

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

Предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала 
1 176 143,0  1 176 143,0  1 176 143,0  

Специальные выплаты отдельным категориям граждан 

Выплата социального пособия на погребение  за счет 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
695 5,5  695 5,5  695 5,5  

Единовременная денежная выплата в связи с 

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

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшихся воздействию радиации x 8,5 x 9,5 x 10,2 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

x 64,2 x 70,3 x 73,2 

Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" 
49 3,9  53 4,3 57 4,6 
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3 459,1 

3 698,8 

3 873,1 

Иные МБТ 

Субвенции 

Субсидии 

Дотации 

2019 Закон 2018 Закон 

13 710,0 

25,7 

83,0 

3 872,0  

1 828,3 

Общий объем  

межбюджетных трансфертов 

млн рублей 

4,8 % ∑ 20 494,2 ∑ 21 480,8 

18 665,9 19 259,7 

2 221,0 

Объемы межбюджетных 

трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

13 253,3 

173,2 

(4,7 %) 

414,0 

(12%) 

456,7 

(3,4%) 

- 57,3 

(69,1%) 

Поддержка муниципальных образований в целях 

обеспечения сбалансированного и устойчивого исполнения 

местных бюджетов 3 236,0 

2 918,4 2 991,1 2 991,1 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   

 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений  

Общий объем поддержки муниципальных образований 21 

1 744,1 1 960,3 1 968,3 1 976,9 

458,5 
394,4 

93,1 84,5 

1 033,4 563,7 929,7 929,7 

2018 Закон 2019 Закон 2020 Закон 2021 Закон 

2018 Закон 2019 Закон 



Принципы распределения  

межбюджетных  трансфертов между муниципальными образованиями: 

 повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности; 

 поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие в 

обеспечении сбалансированности местных бюджетов; 

 снижение существенных различий в обеспечении предоставления отдельных 

муниципальных услуг между муниципальными образованиями; 

 реализация мер по укреплению финансовой дисциплины; 

 поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 

органов местного самоуправления; 

 обеспечение бюджетов муниципальных образований средствами для 

исполнения переданных государственных полномочий; 

 поощрение достижения наилучших результатов увеличения доходного 

потенциала  
Сокращение дифференциации по уровню бюджетной 

 обеспеченности в 2019 году 

Распределение дотаций на 

 выравнивание в 2019 году: 430,1 421,5 

226,6 
157,3 135,8 108,1 96,7 86,5 71,0 51,9 50,2 37,4 37,4 20,2 14,7 9,4 5,5 

млн рублей 

0,00

0,50

1,00

1,50

0,76 

0,52 

1,39 

0,72 
0,54 

0,27 

0,93 

1,49 

0,87 
0,81 

0,23 

1,26 

0,47 

0,73 

0,44 

0,98 
1,06 

0,97 0,97 

1,39 

0,97 
0,97 

0,97 0,97 

1,49 

0,97 0,97 0,97 

1,26 

0,97 0,97 0,97 0,98 
1,06 

до выравнивания после выравнивания 
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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 и проводится политика, направленная на сокращение безработицы в 

регионе. 

1 «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. 

2 «Обеспечение комфортной и безопасной среды 

проживания населения региона» 

3 «Обеспечение устойчивого экономического роста» 

4 «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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Государственная программа  

«Развитие здравоохранения» 

Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство здравоохранения Мурманской области 
              Доля в общем объеме 

 расходов:  17,7 % ЦЕЛЬ: 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания 

медицинских услуг населению Мурманской области 

ЗАДАЧИ: 

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 

Мурманской области в рамках процессов управления медицинской помощью и ее 

непосредственного оказания  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

10 415,2  11 634,2 10 660,0 10 723,5 10 750,9 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Смертность от всех причин, на 1000 населения 11,0 10,9 10,9 10,8 

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми 0,0 10,9 10,9 10,9 

Младенческая смертность, случаев на 1000 новорожденных, родившихся 

живыми 
5,3 5,4 5,3 5,2 

** -постановление Правительства Мурманской области № 551-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 31.07.2018 № 354-ПП) 

* -государственная программа «Развитие здравоохранения» 24 



Государственная программа  

«Развитие здравоохранения» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения 586,1 610,5 605,2 600,5 

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 

тыс. населения 
187,8 173,6 173,0 172,8  

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения 3,7 4,6 4,5 4,5 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий,  на 100 тыс. населения 6,6 7,8 7,7 7,6  

Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения 508,1 510,2 505 500  

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), на 

100 тыс. населения 
990,5 995,0 994,0 993,0 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 71,67 71,7 71,8 71,9  

Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. населения 

 
39,1 39,1 39,5 40,0  

Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Мурманской области,% 

 

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

Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Мурманской области, % 

 

83,9 100,0 100,0 100,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского 

персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) 

к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, 

% 

61,5 100,0 100,0 100,0 
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Государственная программа  

«Развитие здравоохранения» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников 

медицинских организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Мурманской области, % 

 

80,5 100,0  

 

100,0  

 

 

100,0  

 

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, % 

 

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

Детская смертность (в возрасте 0-4 года), случаев на 1000 новорожденных , 

родившихся живыми 
- 7,1 7,0 6,9  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Мурманской области - 5 938,4.  

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания медицинских организаций 

с учетом общих подходов, в том числе - 2 389,4. 

Приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении - 642,3.  

Межбюджетные трансферты в Территориальный Фонд обязательного медицинского 

страхования - 449,4.  

Реализация мероприятия «Реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной 

онкологический диспансер», г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6» - 160,0. 

Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья - 112,4. 
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В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» 

предусмотрены средства на реализацию мероприятий национального 

проекта «Здравоохранение» в объеме 334,6 млн рублей.  



Государственная программа  

«Развитие образования»* 

Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство образования Мурманской области 
              Доля в общем объеме 

 расходов: 26,5 % ЦЕЛЬ: 

Повышение доступности и качества образования  и обеспечение его соответствия запросам 

населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда 

ЗАДАЧИ: 

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 

   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021** 

13 777,4  15 090,7 15 960,0 16 414,8 15 973,3 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, % 99,9 99,9 100,0 100,0 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 

лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

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

100 100 100 100 

* -постановление Правительства Мурманской области № 568-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 29.06.2018 № 293-ПП) 

** - государственная программа «Образование и наука» 27 



Государственная программа  

«Развитие образования» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

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, % 

80,42 55,6 55,7 55,9 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования, % 
77,3 77,0 77,3 77,5 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О единой 

субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» 

- 11 491,6.  

Расходы на выполнение государственного задания  образовательным организациям с учетом 

общих подходов - 2 464,6.  

Субвенции муниципальным образованиям на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся с учетом изменения методики определения объема субвенции, 

увеличения норматива предоставления питания - 416,9. 

Субвенции муниципальным образованиям на выплату компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования и на дополнительные расходы, 

связанные с выплатой, с учетом увеличения среднего размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми и увеличения количества воспитанников - 268,3. 

Выплаты стипендий лицам, обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам, с 

учетом увеличения количества стипендиатов - 106,8. 

Предоставление гранта в форме субсидии организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального 

образования, по итогам конкурса - 15,6. 

«Капитальный ремонт здания Мурмашинской средней общеобразовательной школы» - 10,6. 
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В рамках государственной программы «Развитие образования» 

предусмотрены средства на реализацию национального проекта 

«Образование» в объеме 498,5 млн рублей.  

  



Государственная программа  

«Социальная поддержка 

 граждан» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство социального развития  

Мурманской области 
              Доля в общем объеме 

 расходов:   20,6 % ЦЕЛЬ: 

Поддержка семьи и обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Повышение доступности социального 

обслуживания населения. Повышение эффективности реализации прав граждан, занятых в 

экономике региона, на безопасные условия трудовой деятельности 

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: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

12 256,7  13 461,2 12 373,3 12 624,6 12 617,1 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населения Мурманской области, % 
12,6 12,3  12,0  11,7  

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в Мурманской области от общей численности детей в регионе, % 

 

14,6 14,43  14,30  14,19  

**  - постановление Правительства Мурманской области № 553-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 15.08.2018 № 381-ПП) 

*  - государственная программа «Социальная поддержка» 
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Государственная программа  

«Социальная поддержка граждан» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания 

населения, % 

99,8 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней 

заработной плате в субъекте Российской Федерации, % 
82,4 100 100 100 

Отношение численности третьих или последующих детей (родных, 

усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности 

детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному 

году, ед. 

1,03 1,01 1,01 1,01 

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 91,17 92,23 93,06 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 2 961,0. 

На выполнение государственного задания организациям с учетом общих подходов - 2 605,6. 

На ежемесячную денежную выплату ветеранам труда - 978,3. 

На выплату региональной социальной доплаты к пенсии - 796,4. 

На субвенции муниципальным образованиям на социальную поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспитывающихся в 

замещающих семьях - 708,6 . 

На предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 

660,0.  

На ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка до достижения им 

возраста полутора лет - 525,1. 

На предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат малоимущим и 

многодетным семьям, имеющих детей - 382,3 . 

На предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам по старости (женщинам с 

55 лет, мужчинам с 60 лет) - 175,4. 
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В рамках государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» предусмотрены средства на реализацию национального 

проекта «Демография»  в объеме 1 107,0 млн рублей. 

  



Государственная программа  

«Развитие физической  

культуры и спорта» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Комитет по физической культуре и спорту 

Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:   2,3 % ЦЕЛЬ: 

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  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

672,7  1 043,8 1 401,0 958,8 770,5 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, % 
36,3 36 38 40 

Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения), ед. 166,7 153,9 154,3 155,0 

** - постановление Правительства Мурманской области № 569-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 30.07.2018 № 349-ПП) 

* - государственная программа «Физическая культура и спорт» 
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Государственная программа  

«Развитие физической  

культуры и спорта» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

На выполнение государственного задания организациям с учетом общих 

подходов - 508,8. 

Реализация мероприятия «Спортивно-оздоровительный центр с 

искусственным ледовым покрытием в г. Кировске» - 252,8. 

Реализация мероприятия «Горнолыжный  подъемник специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту в г. Кировске» - 158,6. 

Реализация мероприятия «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГЦС 

«Авангард» - 117,2. 

Реализация мероприятия «Административно-спортивный комплекс 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске» - 88,5 

Реализация мероприятия «Физкультурно – оздоровительный комплекс в 

городе Полярные Зори Мурманской области» - 83,9 

Реализация мероприятия «Капитальный ремонт здания спортивного 

комплекса «Дельфин» в г. Заполярный» - 51. 

Проведение мероприятий международного традиционного Праздника Севера - 

13,6. 
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В рамках государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрены 

средства на реализацию мероприятий 

национального проекта «Демография» в объеме 

494,3 млн рублей. 



Государственная программа  

«Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области               Доля в общем объеме 

 расходов:   2,7 % 
ЦЕЛЬ: 

Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной 

жизни региона 

  

ЗАДАЧИ: 

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 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

974,2  1 148,7 1 611,0 1 184,9 1 210,9 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

 Обеспеченность населения государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей, ед. 
1,9 2 2 2 

 Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, % 
83,0 83,5  84,0  84,5  

 Соотношение средней заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в 

регионе, % 
89,1 100  100  100  

 Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению  

к 2012 году, % 
25,0 30 30 30 

** - постановление Правительства Мурманской области № 562-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 15.08.2018 № 388-ПП) 

* - государственная программа «Культура» 33 



Государственная программа  

«Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» 

** -постановление Правительства Мурманской области № 553-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 15.08.2018 № 381-ПП 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  государственных заданий 

(областными учреждениями, подведомственными Комитету по культуре и 

искусству Мурманской области), с учетом общих подходов - 743,5.  

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях 

приспособления для современного использования в качестве кино-культурного 

центра -247,5. 

Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения 

культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях 

приспособления объекта культурного наследия для современного 

использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49  - 210,9.  

Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения 

культуры «Мурманский областной краеведческий музей» 

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и 

театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта - 160,0. 

В рамках государственной программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия региона» предусмотрены средства 

на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» в 

объеме 198, 6 млн рублей. 
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Государственная программа  

«Управление развитием  

регионального рынка труда» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Комитет по труду и занятости Мурманской области 
              Доля в общем объеме 

 расходов:  1,5 % 
ЦЕЛЬ: 

Формирование эффективно функционирующего рынка труда. Обеспечение государственных 

гарантий в области содействия занятости населения Мурманской области. Повышение 

эффективности реализации прав граждан, занятых в экономике региона, на безопасные 

условия трудовой деятельности 

ЗАДАЧИ: 

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

занятость и защиту от безработицы 

2. Привлечение дополнительных трудовых ресурсов в регион 

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории 

Мурманской области, и как следствие, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

4. Повышение эффективности трудоустройства инвалидов молодого возраста 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

649,4  750,5 915,5 933,4 944,0 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

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

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,6 1,5 1,5 1,4 

Коэффициент напряженности на рынке труда, ед. 0,9 0,8 0,7 0,6 

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным 

заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, чел. 
1,84 3,33 3,30 3,28 

** -постановление Правительства Мурманской области № 552-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 16.07.2018 № 331-ПП 

* - государственная программа «Занятость и труд» 35 



Государственная программа  

«Управление развитием  

регионального рынка труда» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

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

Доля участников Государственной программы, имеющих профессиональную 

квалификацию, от числа переселившихся в Мурманскую область, % 
90,0 90,0 90,0 90,0 

** -постановление Правительства Мурманской области № 552-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 16.07.2018 № 331-ПП 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: 
млн рублей 

Социальные выплаты безработным гражданам - 525,4. 
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания      

- 315,8. 

 



Государственная программа  

«Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство строительства и территориального 

развития Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:  4,3% 
ЦЕЛЬ: 

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области. 

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению. Надежное обеспечение Мурманской области топливно-энергетическими 

ресурсами, повышение энергетической эффективности   

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  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

5 179,0  4 786,0 2 611,1 2 609,8 2 778,6 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. 
58,78 35,0 37,5 40,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Мурманской области, кв. м. 26 28 28,5 29 

** - постановление Правительства Мурманской области № 571-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 09.10.2018 № 456-ПП 

* - государственная программа «Комфортное жилье и городская среда» 37 



Государственная программа  

«Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона» 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

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 38,5 39 

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом 

среднего совокупного дохода семьи, лет 

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

Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, 

признанном аварийным в период 01.01.2012 - 01.01.2014, чел. 1351 900 450 0 

Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в 

общей площади жилого фонда Мурманской области, % 94,5 94,5 94,5 94,5 

Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, % 90,3 91 91 91 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) на 

территории Мурманской области, ед. 6432 6450 6500 6550 

Доля компенсированных недополученных доходов от общего объема 

недополученных доходов, заявленного ресурсоснабжающими организациями, 

% 

100 100 100 100 

** - постановление Правительства Мурманской области № 571-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 21.09.2018 № 437-ПП 

* - государственная программа «Комфортное жилье и городская среда» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Компенсация недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям - 1 434,6. 

Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде - 315,6.  

Субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск 

на осуществление городом Мурманском функций административного центра области - 

276,7.  

Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической 

эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований 

Мурманской области - 91,3.  

Субсидия  на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на 

оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд  - 65,6.  

Взнос на обеспечение осуществления деятельности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской 

области»  - 49,4.  
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Государственная программа  

«Обеспечение общественного порядка 

и безопасности населения региона» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Комитет по обеспечению безопасности населения 

Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:  2,6 % 
ЦЕЛЬ: 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Мурманской 

области 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение общественной безопасности 

2. Развитие системы обеспечения пожарной безопасности 

3. Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

1 426,5  1 607,1  1 537,2  1 794,7  1 834,3  

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему 

числу зарегистрированных преступлений, % 
32,9 35,6 35,5 35,4 

Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров, млн рублей 18,69 62,0 61,0 60,0 

Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и 

травмированного на пожарах, человек 
1,6 2,5 2,6 2,7 

** -постановление Правительства Мурманской области № 575-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 31.05.2018 № 252-ПП) 

* -государственная программа «Общественная безопасность» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: 
Содержание Государственной противопожарной службы Мурманской области - 1 227,8. 

Решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в 

области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области 

гражданской обороны - 172,8. 

Создание на территории Мурманской области аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» - 75,0. 

 

  

млн рублей 
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Государственная программа  

«Формирование современной городской 

среды Мурманской области» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство строительства и территориального 

развития Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:  0,4 % 
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  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021 

0,0 270,6  266,6  270,1  0,0 

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ*: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень благоустроенности городских (сельских) поселений, 

населенных пунктов (средний по региону), % 

 

27 28 29 30 31 

* - постановление Правительства Мурманской области № 430-ПП от 28.08.2017 ( в редакции от 21.03.2018 № 115-ПП 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена 
субсидия муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды (в части выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий) - 254,9.  

 

Государственная поддержка для поощрения муниципальных образований – победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - 10,5. 
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Государственная программа  

«Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов» 

Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:  0,5 % 
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 поддержание видового баланса охотничьих ресурсов  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

307,5  359,1  329,6  335,9  343,8  

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем количестве 

образующихся ТКО, %  
68,9 82,9 79,4 75,4 

Доля объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу Мурманской области и обитающих на особо охраняемых природных 

территориях, % 

75,2 75,2 76,9 76,9 

* -государственная программа «Природные ресурсы и экология» 

* -постановление Правительства Мурманской области № 570-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 24.10.2018 № 481-ПП) 
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Государственная программа  

«Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

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

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу 

загрязнения) повысился, % 
54,1 54,1 57,38 60,66 

Доля актуализированной информации по месторождениям  ОПИ в общем 

объеме такой информации, требующей актуализации, % 
25,00 50,00 75,00 100,00 

Доля площади территории Мурманской области, на которой ликвидирован 

накопленный экологический ущерб, в общей площади земель, 

подверженных негативному воздействию накопленного экологического 

ущерба, % 

2,72 1,28 1,29 1,95 

Индекс численности основных 13 видов охотничьих ресурсов, обитающих 

на территории Мурманской области, % 
67,2 100 100 100 
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Государственная программа  

«Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Субвенция на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - 183,1. 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, 

направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба - 17,4. 

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 15,6. 
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Государственная программа  
«Развитие рыбного и сельского  

хозяйства, регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство рыбного и сельского хозяйства 

Мурманской области 

              Доля в общем объеме 

 расходов:  1,3 % 

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

местного производства. Обеспечение безопасности продукции животного происхождения и 

эпизоотического благополучия на территории Мурманской области. Создание условий для 

устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области 

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  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

728,7  807,3  774,6  814,3  833,2  

млн рублей 

* -государственная программа «Рыбное и сельское хозяйство» 

* -постановление Правительства Мурманской области № 561-ПП от 11.11.2016 ( в редакции от 08.08.2018 № 377-ПП) 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году,% 
102,1 100,2 100,2 100,3 

Уровень участия муниципальных районов Мурманской области в реализации 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, % 
42,8 50 50 66 

 Количество случаев заболевания людей болезнями от продукции животного 

происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе, ед. 
0 0 0 0 

Объем производства филе рыбного мороженого предприятиями береговой 

переработки Мурманской области, тыс. тонн 
12,3 12,4 12,6 12,8 

 Объем производства продукции  товарной аквакультуры, тыс. тонн 13,49 10,66 12,7 14,2 

Государственная программа  
«Развитие рыбного и сельского хозяйства, 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Развитие агропромышленного комплекса - 310,3. 

Развитие рыбохозяйственного комплекса - 209,6. 

Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области - 167,4. 

в том числе, субвенции муниципальным образованиям на отлов и содержание безнадзорных 

животных - 51,7.  
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Государственная программа  

«Развитие транспортной  

системы» 

Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:  5,5 % 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мурманской 

области 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие сети автомобильных дорог  

2. Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения  

3. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021 

3 151,9  2 983,7  3 273,0  4 154,7  4 610,7  

млн рублей 

* -постановление Правительства Мурманской области № 556-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 30.10.2018 № 489-ПП) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ*: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 2021 

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 4,6 5,2 5,8 

Количество регулярных межмуниципальных маршрутов 

автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, ед. 
56 56 56 56 56 

Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 798 963 962 960 958 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Государственная программа  

«Развитие транспортной  

системы» 

Реализация мероприятий, финансируемых за счет средств Дорожного фонда 

Мурманской области - 2 544,2.  

в том числе предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований - 346,7.  

Организация транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области - 660,5, в том числе: 

субвенции на финансирование льготного проезда на муниципальных маршрутах 

на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 

обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области - 97,8;  

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований - 76,3. 
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Государственная программа  
«Развитие экономического потенциала  

и формирование благоприятного 

предпринимательского климата» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство экономического развития Мурманской 

области 
              Доля в общем объеме 

 расходов:  0,5 % 

ЦЕЛЬ: 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. 

Повышение инвестиционной и инновационной активности бизнеса в регионе. Содействие 

реализации конкурентных преимуществ региона 

ЗАДАЧИ: 

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  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

410,4  301,6  295,8  295,6  298,4  

млн рублей 

** -постановление Правительства Мурманской области № 557-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 27.09.2018 № 441-ПП) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного 

климата, баллов 

7,5 8 8 8 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, % 27,0 27,5 28 28,5 

Коэффициент обновления основных фондов, % 6,7 16,3 16,7 16,7 

* - государственная программа «Экономический потенциал» 48 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: 
млн рублей 

Государственная программа  
«Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 

населения, % 

19,0 18,2 18,3 18,5 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте, % 
21,7 22,2 22,2 22,2 

Объем платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере 

туризма (включая услуги коллективных мест размещения), млн руб. 
2 816,0 2 872 2 929 2 988 

Соотношение фактического индекса изменения платы граждан за 

коммунальные услуги к индексу, установленному федеральными органами 

власти, % 

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

Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему 

году, % 
106,3 102 103 104 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства - 72,9 

Формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области и 

оказание финансовой поддержки инновационным компаниям - 16,2 

Содействие в подготовке и проведении конгрессно-выставочных и презентационных 

мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории 

региона и Российской Федерации, а также за рубежом - 11,2 

Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории 

Мурманской области и оказание финансовой поддержки субъектам туриндустрии 

Мурманской области - 5,0 

Реализация мероприятия «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству 

гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. 

Ботанический сад в городе Кировске» - 3,5 
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Государственная программа  
«Управление региональными финансами,  

создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Министерство финансов Мурманской области 

              Доля в общем объеме 

 расходов:  9,3 % 

ЦЕЛЬ: 

Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона 

ЗАДАЧИ: 

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 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

5 085,3  6 141,4  5 597,1  5 328,5  5 354,7  

млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему 

доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 

отчетном финансовом году, % 

0,5 10 10 10 

Присвоение (сохранение) долгосрочного кредитного рейтинга Мурманской 

области по шкале международных и (или) национальных кредитных 

рейтинговых агентств, да/нет 

1 1 1 1 

Степень качества управления региональными финансами, присвоенная 

Мурманской области Министерством финансов Российской Федерации, 

группа 

I 

 

I 

 

I I 

* - государственная программа «Финансы» 50 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: 
млн рублей 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

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", % 

113,2 100 100 100 

Количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации превышает 70 процентов объема собственных 

доходов местных бюджетов, ед. 

13 13 13 13 

Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных 

программ, % 
95,8 95 95 95 

Удельный вес объема проверенных средств в составе расходов бюджета, % 7,6 6,9 7 7 

Государственная программа  
«Управление региональными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами» 

Предоставление дотаций и субвенций, предоставляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из областного бюджета местным бюджетам - 2 089,3. 

Предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований - 1 506,8. 

Обслуживание государственного долга Мурманской области - 641,4. 

Предоставление субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений - 563,7. 

Предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов - 349,5. 

Предоставление субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки 

поселений из областного бюджета в местные бюджеты - 193,5. 

51 
** - постановление Правительства Мурманской области № 554-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 31.08.2018 № 413-ПП) 



Государственная программа  

«Информационное общество» 

Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Комитет по развитию информационных технологий 

Мурманской области 
              Доля в общем объеме 

 расходов:  0,7 % 

ЦЕЛЬ: 

Повышение качества жизни граждан, проживающих в Мурманской области, на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных технологий и 

результатов космической деятельности 

ЗАДАЧИ: 

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 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

2017 2018 2019 2020 2021* 

419,1  447,4  428,2  441,9  446,2  

млн рублей 

** - постановление Правительства Мурманской области № 573-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 26.10.2018 № 482-ПП 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, % 
64 70 70 70 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг, мин 

15 15 15 15 

Доля исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления области, имеющих доступ к геоинформационной системе, % 
42,9 50 60 80 

* - государственная программа «Информационное общество» 52 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: 
млн рублей 

Государственная программа  

«Информационное общество» 

Выполнение государственного задания  организациям с учетом общих 

подходов - 179,0 

Обеспечение деятельности государственных архивов Мурманской области - 

82,1 

Обеспечение реализации государственных функций исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области (Комитет по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской области) - 38,6 
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Государственная программа  

«Государственное управление  

и гражданское общество» 
Орган власти, ответственный за реализацию программы: 

Аппарат Правительства Мурманской области               Доля в общем объеме 

 расходов:  1,9 % 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для обеспечения эффективного государственного и муниципального 

управления. Развитие правовой модели взаимоотношения государства и общества на 

территории Мурманской области. Обеспечение эффективного использования 

государственного имущества Мурманской области, необходимого для реализации 

региональных полномочий, и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого 

имущества. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской 

Федерации в Мурманской области. Повышение авторитета мировой юстиции, обеспечение 

самостоятельности и независимости мировых судей Мурманской области 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения деятельности 

Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области и иных 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области 

2. Укрепление исполнительской дисциплины исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области 

3. Повышение качества правотворчества (нормотворчества) исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области 

4. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области 

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

и организаций, повышения доступности правосудия 

6. Содействие развитию местного самоуправления в Мурманской области 

7. Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом 

Мурманской области 

8. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни и хозяйствования КМНС 

Мурманской области 

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

Мурманской области 

10. Содействие формированию и развитию общероссийского гражданского самосознания в 

Мурманской области 

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

Мурманской области 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

2019 ГОД: млн рублей 

Государственная программа  

«Государственное управление  

и гражданское общество» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

млн рублей 

2017 2018 2019 2020 2021* 

1 059,2  1 193,0  1 153,2  1 171,8  1 164,7  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ**: 

Целевые показатели государственной программы 2017 2018 2019 2020 

Доля вакантных должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, замещенных на основе назначения из кадрового резерва 

на гражданской службе Мурманской области и по результатам конкурса , % 

52,0 50,0 55,0 60,0 

Численность государственных гражданских служащих Мурманской области, 

получивших дополнительное профессиональное образование в рамках 

программных мероприятий, человек  

510 590 670 750 

Доля опротестованных органами прокуратуры правовых актов Губернатора и 

Правительства Мурманской области от общего числа принятых правовых 

актов, % 

0,15 1,33 1,30 1,30 

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 60,0 60,0 

Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции, % 16,3 25,2 25,0 24,8 

Доля муниципальных образований Мурманской области, которым была 

оказана организационная, методическая и консультационная поддержка в 

рамках программных мероприятий, от общего числа муниципальных 

образований, % 

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

Доля объектов недвижимого имущества государственной собственности 

Мурманской области, используемых при осуществлении региональных 

полномочий, % 

99,75 99,8 99,85 99,9 

Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Мурманской области, считающих себя россиянами или причисляющих себя к 

российской нации, от числа опрошенных, % 

75,0 80 85 90 

Доля мировых судей, положительно оценивающих уровень материально-

технического и информационно-технологического обеспечения судебных 

участков мировых судей Мурманской области, % 

95,8 95,0 95,0 95,0 

Выполнение государственного задания организациям с учетом общих подходов - 405,9 

Обеспечение реализации государственных функций  исполнительных органов 

государственной власти Мурманской - 340,3 

Развитие института мировой юстиции в Мурманской области - 229,2 

55 * - государственная программа «Государственное управление и гражданское общество» 

** -постановление Правительства Мурманской области № 555-ПП от 30.09.2013 ( в редакции от 25.09.2018 № 439-ПП 



млн рублей 

Расходы на осуществление 

непрограммной деятельности 

Направления расходов 

 

2017 

Факт 

2018 

Закон 

2019 

Закон 

2020 

Закон 

2021 

Закон 

Бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности органов государственной 

власти Мурманской области  
410,1 478,7 621,2 494,6 509,0 

Обеспечение деятельности депутатов ГД 

ФС РФ, членов ФС и их помощников  24,5 28,2 28,2 28,2 28,2 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  
12,9 14,0 17,2 17,2 17,2 

Представление законных интересов 

Мурманской области в судебных органах  0,3 32,9 30,0 30,0 30,0 

Обоснованное распределение средств 

Резервного фонда Правительства 

Мурманской области, в том числе 

финансовое обеспечение ликвидации  

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

91,2 148,8 100,0 100,0 100,0 

Государственные гарантии Мурманской 

области 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 

Финансовое обеспечение выплат, 

предусмотренных Законом Мурманской 

области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 

государственной гражданской службе 

Мурманской области", за исключением 

предоставления единовременной субсидии 

на приобретение жилой площади, и 

Законом Мурманской области от 

07.07.2005 № 652-01-ЗМО «О 

государственных должностях Мурманской 

области» 

13,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

Компенсация расходов, связанных с 

оказанием медицинскими организациями, 

подведомственными органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, в 2014 - 2017 годах 

гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицин 

1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО  553,4 1 248,7 842,6 716,0 1 230,4 
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Реконструкция каньонов ГОБУЗ 

«Мурманский областной онкологический 

диспансер», г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6 

Общая стоимость объекта – 494,1 млн руб. 

Проектная мощность объекта - 350,1 кв. м. 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик  будет определен по результатам 

торгов.  

Объем финансового обеспечения на  

2019 год – 160,0 млн руб. (средства областного 

бюджета).  

Сроки строительства – 2018-2019 годы.  

Общеобразовательная школа в ЗАТО  

г. Североморск Мурманской области 

Общая стоимость объекта – 1 115,1 млн руб. 

Проектная мощность объекта - 1 200 мест. 

Заказчик – Муниципальное образование ЗАТО  

г. Североморск. 

Подрядчик  будет определен по результатам 

торгов.  

Объем финансового обеспечения: 

на 2019 год – 269,7 млн руб. (средства 

федерального бюджета), 73,5 млн руб. (средства 

областного бюджета), 46,8 млн руб. (средства 

муниципального бюджета); 

на  2020 год – 450,7 млн руб. (средства 

федерального бюджета), 140,6 млн руб. (средства 

областного бюджета), 89,5 млн руб. (средства 

муниципального бюджета).  

Сроки строительства - 2018-2020 годы. 

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Детский сад в г. Полярный  

ЗАТО Александровск 

Общая стоимость объекта - 135,6 млн руб. 

Проектная мощность объекта – 75 мест. 

Заказчик  - МКУ «Отдел капитального 

строительства ЗАТО Александровск». 

Подрядчик будет определен по итогам торгов. 

Объем финансового обеспечения на 2019 год: 

23,7 млн руб. (федеральный бюджет), 55,2 млн 

руб. (областной бюджет), 23,4 млн руб. 

(местный бюджет). 

 

Детский сад в ЗАТО г. Североморск 

Общая стоимость объекта - 137,8 млн руб. 

Проектная мощность объекта – 75 мест 

Заказчик  - МКУ «Отдел капитального 

строительства ЗАТО Александровск» 

Подрядчик будет определен по итогам 

торгов. 

Объем финансового обеспечения на 2019 

год: 23,7 млн руб. (федеральный бюджет), 

76,3 млн руб. (областной бюджет), 4,5 млн 

руб. (местный бюджет). 

Общая стоимость объекта - 136,4 млн руб. 

Проектная мощность объекта – 75 мест. 

Заказчик  - МБУ «Административно-

хозяйственное и транспортное 

обслуживание». 

Подрядчик будет определен по итогам торгов. 

Объем финансового обеспечения на 2019 год: 

23,7 млн руб. (федеральный бюджет), 49,7 

млн руб. (областной бюджет), 29,7 млн руб. 

(местный бюджет). 

Детский сад в пгт. Печенга Печенгского района 

Сроки строительства - 2018-2019 годы.  

Сроки строительства - 2018-2019 годы. 

Сроки строительства - 2018-2019 годы. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Полярные Зори 

Общая стоимость объекта – 192,4 млн руб. 

Общая площадь – 2 497,5 кв. м.,  

вместимость 131 человек . 

Заказчик – Муниципальное образование  

г. Полярные Зори с подведомственной   

территорией.  

Подрядчик – ООО «Белый Дом».  

Объем финансового обеспечения на 2019 год  – 59,6 млн руб. (средства 

федерального бюджета), 24,3 млн руб. (средства областного бюджета), 17,1 млн 

руб. (средства муниципального бюджета).  

Сроки строительства – 2017-2020 годы.  

Строительство спортивно-оздоровительного 

центра с искусственным ледовым покрытием 

в г. Кировске 

Общая стоимость объекта –  532,8 млн руб. 

Общая площадь - 6 176 кв. м.,  

вместимость трибун – 200 мест. 

Заказчик – Муниципальное образование                        

г. Кировск с подведомственной  территорией. 

Подрядчик – ЗАО «МНК-ГРУПП».  

Объем финансового обеспечения на 2019 год – 252,8 млн руб. (средства областного 

бюджета), 2,6 млн руб. (средства муниципального бюджета).  

Сроки строительства – 2017-2019 годы. 

 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
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Горнолыжный подъемник 

специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту в г. Кировск 

Общая стоимость объекта - 319,0 млн руб. 

Проектная мощность: 

-пропускная способность 1600 чел./час, 

- длина дороги по склону 765 м. 

Заказчик  - ГОКУ «УКС Мурманской 

области». 

Подрядчик будет определен по итогам 

торгов. 

Объем финансового обеспечения: 

-на 2019 год 112,6 млн руб. (федеральный 

бюджет), 46,0 млн руб. (областной бюджет); 

- на 2020 год 157,0 млн руб. (областной 

бюджет). 

Сроки строительства – 2019-2020 годы. 

 

 

.  

Административно-спортивный комплекс 

специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва 

по горнолыжному спорту в г. Кировске 

Общая стоимость объекта – 452,3 млн руб. 

Общая площадь - 3 588,9 кв. м 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской 

области». 

Подрядчик – ЗАО «МНК-ГРУПП». 

 Объем финансового обеспечения: 

-на 2019 год– 68,5 млн руб. (средства областного бюджета), 20 млн руб. (средства 

федерального бюджета); 

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

-на 2021 год – 114,4  млн. руб. (средства областного бюджета).  

Сроки строительства – 2018-2022 годы. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Межшкольный стадион в г. Мурманске, пр. Героев 

Североморцев, дом 2 (первый этап) 

Общая стоимость объекта - 37,5 млн руб. 

Общая площадь – 3000,0 кв.м. 

Заказчик  - ГОКУ «УКС Мурманской области» 

Подрядчик - ООО «Строй-Норд». 

Объем финансового обеспечения на 2019 год   

-5,7 млн руб. (федеральный бюджет),  

2,3 млн руб. (областной бюджет).  

Сроки строительства – 2018-2019 годы 

 

Крытый каток с искусственным  

льдом МАУ ГЦС «Авангард»  

в г. Мурманске 
Общая стоимость объекта - 283,0 млн руб. 

Пропускная способность ледовой арены -   

100 человек в смену. 

Строительство объекта планируется  

в рамках концессионного соглашения. 

Концедент – администрация г. Мурманска,  

концессионер -  ООО «Пропаганда». 

Объем финансового обеспечения: 

-на 2019 год -67,67 млн  руб. (федеральный бюджет), 49,5 млн руб. (областной 

бюджет), 49,5 млн руб. (местный бюджет), 28,3 млн руб. (внебюджетные 

источники);  

- на 2020 год - 58,5 млн руб. (областной бюджет). 

Сроки строительства - 2019-2020 годы. 

 

Межшкольный стадион в г. Мурманске, пр. 

Героев Североморцев, дом 2 (второй этап) 

 

Общая стоимость объекта - 9,3 млн руб. 

Общая площадь -  3000,0 кв.м. 

Заказчик  - ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик будет определен по итогам торгов. 

Объем финансового обеспечения на 2019  

год 6,6 млн руб. (федеральный бюджет),  

2,7 млн руб. (областной бюджет). 

Срок строительства – 2019 год. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Реконструкция здания ГОАУК «Мурманский 

областной драматический театр»,  

г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 

Общая стоимость реконструкции – 1 097,7 

 млн руб. 

Общая площадь главного корпуса - 6 924 кв. м, 

здания производственно-бытового корпуса –  

2 144 кв. м 

Заказчик – ГОКУ «УКС Мурманской области». 

Подрядчик – ЗАО «МНК-ГРУПП».  

Объем финансового обеспечения:  на 2019 год – 210,9 млн руб. (средства 

областного бюджета), на 2020 год – 205,4 млн руб. (средства областного 

бюджета), 2021 год  – 350,7 млн руб. (средства областного бюджета). 

Сроки строительства – 2014-2021 годы. 

 

Общая стоимость объекта - 218,2 млн руб.  

Общая площадь - 5 746,3 кв.м. 

Заказчик  - ГОКУ «УКС Мурманской  

области».  

Подрядчик будет определен по итогам  

торгов. 

Объем финансового  обеспечения: 

- на 2019 год - 70,0 млн руб.  

(федеральный бюджет), 28,6 млн руб.  

(областной бюджет),  

-на 2020 год - 77,6 млн руб.  

-(федеральный бюджет),  31,7 млн руб.  

-(областной бюджет). 

Сроки строительства - 2019-2020 годы. 

Реконструкция здания ГОБУК «Мурманский областной 

краеведческий музей», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Общая стоимость объекта - 177,0 млн руб. 

Общая площадь – 29 538 кв. м. 

Заказчик  - администрация города  

Кировска с подведомственной территорией. 

Подрядчик будет определен по итогам торгов. 

Объем финансового обеспечения  

на 2019 год : 3,5 млн руб. (средства областного 

бюджета), 3,5 млн руб. (средства  

муниципального бюджета). 

Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных 

комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны  по ул. 

Ботанический сад в городе Кировске 

Общая стоимость объекта – 269,5 млн руб. 

Вместимость кинотеатра – 373 места, 

вместимость планетария – 44 места. 

Заказчик – муниципальное образование                       

г. Кировск с подведомственной территорией. 

Подрядчик будет определен по итогам торгов. 

Объем финансового обеспечения на  

2019 год – 247,5 млн руб. (средства  

областного бюджета), 2,5 млн руб. (средства 

муниципального бюджета).  

Сроки строительства –2019 год. 

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения 

«Здания первого Хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе 

Кировске в целях приспособления для современного использования в 

качестве кино-культурного центра 

Сроки строительства – 2019 год. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Публикация бюджетных данных Мурманской области 

Промежуточные результаты 

 (данные с сайта  «ГосМенеджмент») 

В рейтинге субъектов Российской  

Федерации по уровню открытости  

бюджетных данных за 2018 год 

(60-79,9% от максимального количества баллов)» и занимает 27-34 место 

среди субъектов Российской Федерации и 3 место по субъектам Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации. 

                                                                              

В рейтинге субъектов  

Российской Федерации 

(80% и более от максимально 

возможного количества баллов)» и занимает 21-35 место среди субъектов 

Российской Федерации и 3-5 место по субъектам Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации 

 

 

 

             

 

 

Результаты промежуточных рейтингов размещены: 

 

на сайте «Госменеджмент»       на сайте НИФИ 

http://gosman.ru/?rubrics=85           

http://www.nifi.ru/ru/rating 

ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УЧАСТИЕ 
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В рейтинге субъектов Российской Федерации по разделу 4 «Годовой отчет 

об исполнении бюджета» Мурманская область отнесена ко II группе 

«Высокий уровень открытости бюджетных данных (60 - 79,9 % от 

максимального количества баллов) и занимает 25-28 место среди субъектов 

Российской Федерации и 4 место по субъектам Северо-Западного » 



Рейтинг «Открытость и прозрачность сведений о 

государственных и муниципальных учреждениях 

Мурманской области» 

Рейтинг муниципальных образований Мурманской  

области по уровню открытости бюджетных данных  

Приказ МФ МО от 29.12.2014 № 154н  

Осуществляется оценка полноты 

размещения: 
 

общей информации об учреждении; 

информации о государственном  

     (муниципальном) задании и его 

исполнении; 

информации о ПФХД или показателях 

бюджетной сметы; 

Информации об операциях с целевыми 

средствами из бюджета; 

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.  

Сводный показатель рейтинга по Мурманской 

области за 9 месяцев 2018 года  – 0,996 

Приказ МФ МО от 05.06.2015  № 48н  Лидеры 2018 года  
рейтинг по итогам I-II 

этапов  I этап:  
Характеристики первоначально 

утвержденного бюджета 

II этап:  

Годовой отчет об исполнении 

бюджета 

III этап:  

Исполнение бюджета и финансовый 

контроль, инфраструктура для 

обеспечения открытости бюджетных 

данных 

IV этап: 

 Составление проекта бюджета 

Срок составления рейтинга по итогам III этапа – ноябрь 2018 года 

                                                                       IV этапа – январь 2019 года 
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(78) 
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(76) 
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Ковдорский район 

г.Кировск * 

Госучреждения 

Печенгский район 

Кольский район 

ЗАТО п.Видяево 

г.Апатиты * 

Терский район 

г.Полярные Зори * 

Кандалакшский район 

ЗАТО г.Североморск 

ЗАТО Александровск 

г.Мурманск 

Ловозерский район 

г.Оленегорск * 

г.Мончегорск * 

* с подведомственной территорией 
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Мурманская область - субъект с 

надлежащим качеством управления 

региональными финансами  

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.  
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В целях формирования единого информационного 

пространства в сфере управления общественными 

финансами в Мурманской области 

осуществляется развитие портала бюджетной 

системы Мурманской области "Бюджет для всех", 

на котором  в том числе осуществляется 

публикация бюджетных данных муниципальных 

образований области 

Конкурс творческих проектов "Бюджет для граждан"  

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

В целях повышения финансовой грамотности населения и открытости бюджетного 

процесса в Мурманской области, обеспечения доступности для граждан информации об 

управлении общественными финансами, Министерство финансов Мурманской области 

организовало конкурс творческих проектов "Бюджет для граждан". 

Начало приема заявок на участие в конкурсе творческих проектов «Бюджет для 

граждан»  -  22 октября 2018 года. 

Номинации конкурса: 

1. «Сказка про финансы»  

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

 

ПУБЛИКАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

ДАННЫХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Время и дата окончания приема 

творческих проектов с заявками 

17.00 (время московское) 

26 ноября 2018 года 

Рассмотрение поступивших на конкурс 

творческих проектов конкурсной 

комиссией 

не позднее  

30 ноября 2018 года 

Подведение итогов конкурса конкурсной 

комиссией 

не позднее  

5 декабря 2018 года 

Размещение списка победителей, 

информации о дате, времени и месте 

проведения церемонии награждения на 

официальном сайте Министерства 

финансов Мурманской области 

не позднее  

10 декабря 2018 года 

Проведение церемонии награждения 

победителей конкурса 

не позднее  

25 декабря 2018 года 
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

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) 

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. 

В 2019-2021 годах планируется продолжить реализацию проектов поддержки местных 

инициатив, что позволит решать задачи создания и восстановления объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, развивать механизмы взаимодействия власти и населения за 

счет практической совместной работы по выявлению и согласованию социальных 

приоритетов, выбору и реализации проектов, повысить эффективность бюджетных 

расходов путем вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиления общественного контроля за реализацией проектов. В 2018 году с 

муниципальными образованиями Мурманской области заключено 37 соглашений о 

предоставлении субсидий на реализацию проектов, предусматривающих развитие и 

ремонт объектов общественной инфраструктуры. На эти цели  бюджетом 

предусмотрено  в 2018 году  30,7 млн рублей, на 2019-2021 годы по 25,0 млн рублей 

ежегодно. 
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Комитетом по развитию 

информационных технологий и связи 

Мурманской области разработан 

портал "Открытый электронный 

регион" (http://openregion.gov-

murman.ru/), созданный в целях 

организации взаимодействия граждан 

со специалистами исполнительных 

органов государственной власти 

Мурманской области, вовлечения 

граждан в процессы государственного 

управления, создания и реализации 

новых идей, получения обратной 

связи от населения по различным 

вопросам социально-экономического 

развития региона с помощью 

современных технологий и принципов 

краудсорсинга, то есть привлечения 

сил (знаний, опыта, информации) 

широких масс населения. 

Непосредственная возможность 

участия общественности в обсуждении 

проекта бюджета предоставлена на его 

публичных слушаниях. Публичные 

слушания по проектам закона 

Мурманской области об областном 

бюджете проводятся до первого чтения 

проекта бюджета в Мурманской 

областной Думе в соответствии с 

постановлением законодательного 

органа от 13.05.2008 № 759 "О проекте 

Положения о порядке подготовки и 

проведения публичных слушаний по 

проектам Законов Мурманской области 

об областном бюджете на очередной 

финансовый год и годовом отчете об 

исполнении областного бюджета". 

Объявление о проведении публичных 

слушаний размещается на официальном 

сайте Мурманской областной Думы. 

Итоги публичных слушаний на 

основании высказанных мнений, 

предложений и замечаний учитываются 

при рассмотрении проекта закона об 

областном бюджете.  

Граждане также могут направить обращение в Министерство финансов Мурманской 

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

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

портал бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" 
http://b4u.gov-murman.ru/ 

С 01.01.2018  опросы общественного мнения проводятся на сайте Министерства 

финансов Мурманской области. За период с 01.01.2018 по 30.09 2018 

 мнения. Проголосовало - 1 445 человек. 

Итоги опросов размещены на сайте Министерства финансов МО  

в разделе: «Открытый бюджет» / «Общественное мнение» / 

«Опросы общественного мнения» 
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Принять участие в публичных слушаниях по 

проекту областного бюджета и годовому 

отчету об исполнении областного бюджета 

Информация о дате, месте и времени 

проведения размещается в средствах 

массовой информации и на официальном 

сайте Мурманской областной Думы  

http://duma-murman.ru/  

 

 

Где получить информацию о бюджетных данных? 

Принять участие в опросах 

общественного мнения по 

бюджетной тематике, 

общественных обсуждениях 

законопроектов и проектов НПА, 

предложить идеи и инициативы в 

бюджетной сфере 

Личный прием граждан 

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

16-30) каждую первую и третью 

среду месяца с 14-00 до 15-00 

г. Мурманск, пр. Кольский д.1 

Как принять участие в обсуждении бюджетных вопросов, направить предложения 

и замечания? 

Отправить электронное обращение 

День Конституции РФ -   

Общероссийский день  

приема граждан 

с 12 часов до 20 часов в порядке живой очереди 

при предоставлении документа, удостоверяющего 

личность г. Мурманск, пр. Кольский д.1 

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

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

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

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

Открытый электронный регион 

– портал Мурманской области 

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

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

murman.ru/ 

Обратиться 

лично 

Сайт Министерства финансов 

Мурманской области 

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

Министерство финансов  

Мурманской области 

Адрес: пр. Кольский, д. 1,                                                        

г.  Мурманск, 183032, 

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

ОКПО 27942931, ОГРН 1025100863160, 

ИНН/КПП 5191501950/519001001 

 

 

E-mail:minfin@gov-murman.ru 

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


