
      

      

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2016 г. № 268 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову  

по вопросу увеличения Мурманской области объема дотаций,  

связанных с особым режимом безопасного функционирования  

закрытых административно-территориальных образований 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанову по вопросу увеличения Мурманской области 

объема дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 



      

      

 

Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 22 декабря 2016 г. № 268 

 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову  

по вопросу увеличения Мурманской области объема дотаций,  

связанных с особым режимом безопасного функционирования  

закрытых административно-территориальных образований 

 

 

На территории Мурманской области расположены пять закрытых 

административно-территориальных образований (далее – ЗАТО), в границах которых 

находятся промышленные предприятия по хранению и утилизации радиоактивных и 

других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый 

режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

в себя специальные условия проживания граждан. 

В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

предусмотрены дотации на компенсацию дополнительных расходов бюджетов ЗАТО, 

связанных с режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований и потерей доходов в связи с ограничением права 

ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, а также связанных с 

развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры. 

На 2017 год объем дотаций, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований, 

бюджетам ЗАТО Мурманской области составляет 1 374 117 тыс. рублей. На плановый 

период 2018 и 2019 годов объем указанных дотаций составит 1 067 031 тыс. рублей и           

1 045 521 тыс. рублей соответственно. 

Ежегодно объем дотаций бюджетам ЗАТО Мурманской области в федеральном 

бюджете снижается. Так, к уровню 2016 года снижение составило 16 901 тыс. рублей,          

к уровню 2014 года – 294 356 тыс. рублей. 

В связи с сокращением объема дотаций у муниципальных образований 

возникают проблемы финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 

решением вопросов местного значения, и сохранения достигнутого уровня 

предоставления муниципальных услуг населению ЗАТО. 

От муниципальных образований ЗАТО поступают обращения в исполнительные 

органы государственной власти Мурманской области о предоставлении 

дополнительной финансовой помощи, в том числе бюджетных кредитов. 

Мурманская область вынуждена оказывать бюджетам ЗАТО дополнительную 

финансовую поддержку, предусматривая в областном бюджете дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, на сбалансированность местных бюджетов. 

Однако в связи с наличием долговой нагрузки возможности областного бюджета 

ограничены. 

Учитывая, что градообразующие предприятия ЗАТО в целом выполняют 

общефедеральные, а не региональные задачи, в целях сохранения достигнутого уровня 

бюджетной обеспеченности населения, а также обеспеченности населения ЗАТО 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, сохранения уровня оплаты 
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труда, различного вида выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, в том числе в рамках особого режима безопасного 

функционирования ЗАТО, просим: 

при внесении изменений в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов предусмотреть увеличение Мурманской области объема 

дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО; 

ежегодно предусматривать индексацию объема указанных дотаций, 

распределяемых бюджетам ЗАТО; 

предусматривать в федеральном бюджете дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов ЗАТО. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

