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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» ОБУСЛОВЛЕНА 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ: 

приведения расходов ОБ в соответствие с 

уточненными параметрами МБТ, 

распределенных (доведенных) Мурманской 

области из ФБ и уточнения размера 

софинансирования к ним за счет средств ОБ 

поступлением средств Государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформированию ЖКХ и уточнением 

размера софинансирования к ним за счет 

средств ОБ 

увеличения расходов областного бюджета на 

финансовое обеспечение затрат организациям 

в связи с производством (реализацией) 

тепловой энергии потребителям по 

регулируемым тарифам на территории 

Мурманской области 

уточнения (перераспределения) объемов 

межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Мурманской 

области 

уточнения расходов областного бюджета, 

направляемых на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной и 

муниципальной собственности 
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увеличения расходов областного бюджета 

на приобретение медицинского 

оборудования, дополнительные объемы 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, санитарную 

авиацию, содержание учреждений 

здравоохранения финансируемых за счет 

средств ОМС в связи с изменением 

методики распределения субвенций 

А ТАКЖЕ 

индексации размера социальных выплат 

отдельным категориям граждан с 

01.06.2019 и уточнения объема 

бюджетных ассигнований на отдельные 

выплаты в связи с увеличением числа 

получателей 

% + 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 

2019 год 2020 год 2021 год 

Проект 

закона 

Отклонение от 

утвержденного  

Закона* 

Проект 

закона 

Отклонение от 

утвержденного  

Закона* 

Проект 

закона 

Отклонение от 

утвержденного 

Закона* 

   ДОХОДЫ 70 220,7 4 868,4 66 347,4 1 219,6 68 347,7 1 250,5 

   РАСХОДЫ 72 947,9 3 596,6 65 228,7 0,0 67 475,9 0,0 

   ДЕФИЦИТ/ 

   ПРОФИЦИТ 
-2 727,2 1 271,8 1 118,7 1 219,6 871,8 1 250,5 

млн рублей 

источники 

финансирования 

дефицита 

 2 727,2 

 -470,8 

 2 500,0 

 96,4 

 601,6 
кредиты  кредитных 

организаций 

бюджетные кредиты 

изменение остатков 

иные источники 
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Налоговые и неналоговые доходы увеличены 
в Проекте Закона на 4 283,8  млн рублей, или на 7,6 % млн рублей 

+ 4 246,6 млн рублей - по налогу на прибыль 

организаций на основании уточненных прогнозов, 

полученных от крупных налогоплательщиков 

Мурманской области; 
 

+ 37,2 млн рублей - по акцизам на алкогольную 

продукцию на основании уточненного прогноза 

Федерального казначейства. 

+7,7 % 

Утверждено Законом Проект Закона 
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 55 803,5  60 087,3 

Объем неналоговых доходов 

не изменился и составляет 

462,0 млн рублей 

+ 19,7 % 

+ 1,6 % 



Безвозмездные поступления увеличены 
в Проекте Закона на 584,6 млн рублей, или на 6,4 % 

поступление средств Государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформированию ЖКХ на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

 483,0 млн рублей 

 76,2 млн рублей 
поступление средств в рамках программы 

приграничного сотрудничества 

«Коларктик» на реализацию мероприятий 

программы по ремонту автомобильной 

дороги «Кола - Верхнетуломский - МАПП 

Лотта» 

25,4 млн рублей 
поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

+ 6,4 % 

Утверждено 

Законом 

Проект  

Закона 

млн рублей 

5 

 9 086,7  9 671,3 



Объем расходов  
в Проекте Закона на 2019 год увеличен на 3 596,6 млн рублей, 

или на 5,2 % от утвержденных бюджетных назначений 

млн рублей 

 69 351,3 
Утверждено 

Законом 

 72 947,9 
Проект Закона 

средства  

областного бюджета 

целевые средства  

за счет безвозмездных  

поступлений 

+ 584,6 + 3 012,0 

304,0 млн рублей 
индексация размера социальных выплат отдельным 

категориям граждан с 01.06.2019, уточнение объема 

бюджетных ассигнований на отдельные выплаты  

компенсация затрат ресурсоснабжающим 

организациям 

1 700,0 млн рублей 

186,1 млн рублей 
поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

483,0 млн рублей 

393,5 млн рублей 
ремонты и приобретение медицинского оборудования, 

дополнительные объемы оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

санитарную авиацию, содержание учреждений 

здравоохранения, финансируемых за счет средств 

обязательного медицинского страхования  

150,0 млн рублей 
компенсация затрат транспортным организациям 

100,0 млн рублей 
Резервный фонд Правительства Мурманской 

области 
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млн рублей 

Объем расходов на реализацию государственных программ в 

Проекте Закона на 2019 год увеличен на 3 496,3 млн рублей,  

или на 5,1 % 

ГП "Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона" 

ГП "Социальная поддержка граждан" 

ГП "Развитие здравоохранения" 

ГП "Развитие  

транспортной системы" 

ГП "Управление  

региональными финансами…" 

ГП "Формирование современной 

городской среды МО" 

ГП "Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона" 

ГП "Развитие физической 

культуры и спорта" 

+ 
1 952,3 

35,2 % 
7 490,9 

м 

+ 
339,2 

2,4 % 

+ 
241,7 

2,0 % 

14 290,8 

12 619,1 

+ 
229,0 

5,3 % 
4 584,2 

6 444,5 

524,9 

1 592,4 

1 831,0 

+ 
187,3 

3,0 % 

+ 
160,0 

43,9 % 

+ 
127,8 

8,7 % 

+ 
108,1 

6,3 % 

Утверждено Законом 

68 448,8 

Проект Закона 

71 945,1 
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Объем расходов, направляемых на объекты капитального 

строительства в Проекте Закона на 2019 год  

составляет 2 058,4 млн рублей 
млн рублей 

Кладбище в г. п. Заполярный 

Кладбище в г. Оленегорске 

Кладбище в г. Мончегорске 

Кладбище традиционного захоронения в 

районе н.п. Нивский 

Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 

км автодороги Никель-Приречный 

Печенгского района Мурманской области 

реконструкция каньонов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»,  

г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6 

 + 5 х 10,0 млн рублей 

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

 + 27,3 млн рублей 

Пожарный водоем (резервуар) на горнолыжном 

комплексе ГАУМО «Мончегорская СШОР по 

горнолыжному спорту» 

 + 7,4 млн рублей 

Реконструкция здания  плавательного бассейна 

по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. Мурманске 

 + 2,8 млн рублей 

 - 152,8 млн рублей 
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Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на 2019 год увеличен в целом на 604,3 млн рублей, или на 2,6 % от 

Утвержденного Закона 
млн рублей 

Дотации 

+ 4,6 % 

(186,1) 

Субсидии* 

- 5,1 % 

(262,9) 

Субвенции 

+ 0,5 % 

(65,1) 

Иные МБТ* 

+ 2 398,2 % 

(616,0) 

субсидия на строительство и приобретение 

жилья для граждан проживающих в 

аварийном жилищном фонде (за счет 

средств Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию ЖКХ) 

 483,0 млн рублей 
22 916,7 

23 521,0 

9 * изменение вида межбюджетного трансферта 

дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов, в целях компенсации 

выпадающих доходов 

 186,1 млн рублей 

субсидии на обустройство кладбищ в 

пяти муниципальных образованиях 

 50,0 млн рублей 

+ 400,0 300,0 700,0 

Кредиты местным бюджетам 

из областного бюджета  

Утверждено 

Законом 

Проект 

Закона 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
долговая нагрузка региона к 1 января 2020 года составит 35 % 

млн рублей 

21 288,9 
21 938,9 

19 747,3 
18 237,2 39 

35 
33 

29 

Бюджетные кредиты Кредиты кредитных организаций Государственные гарантии 

Долговая нагрузка региона, % 

  650,0 

 3,0 % 

10 

2019 год 
2020 год 

2021 год 




