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Информационный бюллетень  "Ведомости  Мурманской  областной  Думы" 
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 
власти  Мурманской  области"  от  31  мая  1995  года  №  6-01-ЗМО  с  последующими 
изменениями  и  дополнениями  и  является  официальным  периодическим  изданием 
Мурманской областной Думы.

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 
Мурманской  областной  Думы,  принятые  на  XII очередном  заседании  Мурманской 
областной Думы от 29 ноября 2007 года. 

 
 
 

При  перепечатке  нормативных  правовых  актов,  опубликованных  в  данном 
информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 
областной Думы" обязательна.

           Примечание:     редакционный  совет    не   проводит  редакционную  правку  
нормативных  правовых  актов  Мурманской  областной  Думы  после сдачи в набор.
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

29 ноября 2007 года
Статья 1

Внести  в  Закон  Мурманской  области  "О  государственном  регулировании  инвестиционной 
деятельности в Мурманской области" от 11.05.2005 № 626-01-ЗМО следующие изменения:

1. В абзаце шестом статьи 1 слово "проектно-сметная" заменить словом "проектная".
2. В пункте 1 статьи 2:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"проведение  экспертизы  инвестиционных  проектов,  проверка  эффективности 

инвестиционных проектов и достоверности их сметной стоимости;";
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"размещение средств областного бюджета для финансирования  инвестиционных проектов в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;".

3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Проведение экспертизы инвестиционных проектов, проверка
                  эффективности  инвестиционных  проектов  и  достоверности   их  сметной 

стоимости

1.  Инвестиционные  проекты  подлежат  экспертизе  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных 
законодательством        Российской        Федерации        и законодательством Мурманской области.

2.  Инвестиционные    проекты,     финансирование    которых    планируется  осуществлять 
полностью  или  частично  за  счет  средств  областного  бюджета,  подлежат  проверке  на  предмет 
эффективности использования направляемых на  капитальные вложения средств областного бюджета в 
случаях и порядке, установленных Правительством Мурманской области.

3. Сметная  стоимость  инвестиционных  проектов,  финансирование  которых  планируется 
осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета,   подлежит   проверке   на 
предмет    достоверности    использования  направляемых   на   капитальные   вложения   средств 
областного   бюджета   в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".

4. Первое предложение пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"После  получения  положительного  заключения  по  результатам  экспертизы  инвестиционного 

проекта и проведения его проверок в случаях  и  порядке, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 4 
настоящего Закона, данный проект на конкурсной основе вносится в адресную инвестиционную и (или) 
региональную целевую программу Мурманской области.".

Статья 2

1. Настоящий Закон  вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Проверка в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Мурманской области "О государственном 

регулировании инвестиционной деятельности в Мурманской области" от 11.05.2005 № 626-01-ЗМО (в 
редакции  настоящего  Закона)  инвестиционных  проектов,  финансирование  которых  полностью  или 
частично за счет средств областного бюджета началось до 1 января 2008 года, не проводится.

3.  Предложить  Правительству  Мурманской  области  принять  нормативные  правовые  акты, 
обеспечивающие реализацию настоящего Закона, в течение тридцати дней со дня вступления его в силу.

Губернатор
Мурманской области                                                                               Ю.А.ЕВДОКИМОВ

5 декабря 2007 г.
№ 913-01-ЗМО
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г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской
областной Думой

29 ноября 2007 года

Статья 1

Внести в  Закон Мурманской  области  "О муниципальной службе  в Мурманской  области"  от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО следующие изменения:

1. В  статье 9:
1)  пункт  4  после  слов  "по  результатам  аттестации"  дополнить  словами  ",  за  исключением 

муниципальных  служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  на  основании  срочного 
трудового договора (контракта),";

2)  пункт 4  дополнить абзацем следующего содержания:
"Муниципальным служащим,  замещающим должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового  договора (контракта),  квалификационные разряды присваиваются без проведения 
аттестации  главой  муниципального  образования  по  истечении,  как  правило,  трех  лет  прохождения 
муниципальной  службы  в  предыдущем  квалификационном  разряде.  При  этом  указанным 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в местной администрации 
(за исключением главы местной администрации), в случае, если глава муниципального образования  не 
является главой  местной администрации, квалификационные разряды присваиваются по представлению 
главы местной администрации.";

3) пункт 12 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
пункта 4 настоящей статьи";

4)  пункт 14 дополнить словами "и статьи 18 настоящего Закона". 
2. В подпункте 5 пункта 3 приложения 5 исключить слова "помощники (советники) или главы 

местной администрации".

Статья 2 

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального 
опубликования.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

6 декабря 2007 г.
№ 914-01-ЗМО
г.Мурманск
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

29 ноября 2007 года
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон регулирует межбюджетные отношения между органами государственной власти 
Мурманской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 
области (далее - муниципальные образования).

Статья 2. Участники межбюджетных отношений в Мурманской области

Участниками межбюджетных отношений в Мурманской области являются:
органы государственной власти Мурманской области;
органы местного самоуправления городских и сельских поселений Мурманской области (далее - 

поселения);
органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  Мурманской  области  (далее  - 

муниципальные районы);
органы местного самоуправления городских округов Мурманской области    (далее - городские 

округа).

Статья 3. Правовая основа межбюджетных отношений  в Мурманской области

1. Правовую основу межбюджетных отношений в Мурманской области составляют Конституция 
Российской  Федерации,  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  иные 
нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Устав  Мурманской  области,  настоящий  Закон, 
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Мурманской  области,  регулирующие  межбюджетные 
отношения.

2.  Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Мурманской  области,  регулирующие 
межбюджетные  отношения,  не  могут  противоречить  настоящему  Закону.  В  случае  противоречия 
настоящему  Закону  иного  закона  или  нормативного  правового  акта  Мурманской  области  в  части 
межбюджетных отношений применяется настоящий Закон.

Глава 2. ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 4. Налоговые доходы бюджетов поселений

1. В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты поселений 
зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными 
органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2. В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты поселений 

зачисляются  налоговые  доходы  от  следующих  федеральных  налогов  и  сборов,  налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
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единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов.

3.  Муниципальным  правовым  актом  представительного  органа  муниципального  района  (за 
исключением решения о  бюджете  муниципального  района  на  очередной финансовый год  или  иного 
решения на  ограниченный  срок  действия)  устанавливаются  единые  для  всех  поселений 
соответствующего  муниципального  района  нормативы  отчислений  в  бюджеты  поселений  от 
федеральных, региональных налогов и сборов,  налогов,  предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Законом в бюджет муниципального 
района.

Статья 5. Налоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

1.  В  соответствии  со  статьей  61.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  бюджеты 
муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 20 процентов;
единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  -  по  нормативу  90 

процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
государственной  пошлины  (подлежащей  зачислению  по  месту  государственной регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:
а) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,  мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации); 
б) за государственную регистрацию транспортных средств,  за внесение изменений в выданный 

ранее  паспорт  транспортного  средства,  за  выдачу  или  продление  срока  действия  акта  технического 
осмотра  транспортного  средства,  за  выдачу  государственных  регистрационных  знаков  транспортных 
средств  "Транзит",  свидетельства  на  высвободившийся  номерной  агрегат,  отличительного  знака 
участника международного дорожного движения, талона о прохождении государственного технического 
осмотра  транспортного  средства,  водительского  удостоверения,  временного  разрешения  на  право 
управления  транспортными  средствами,  справок,  подтверждающих  получение  водительского 
удостоверения  или  временного  разрешения  на  право  управления  транспортными  средствами, 
свидетельства  о  соответствии  конструкции  транспортного  средства  требованиям  безопасности 
дорожного  движения,  за  прием  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление 
транспортными средствами;

в) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
2.  В  бюджеты  муниципальных  районов  зачисляются  налоговые  доходы  от  налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами:
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 

45 процентов.
3. В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от региональных налогов:
налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов;
транспортного налога - по нормативу 100 процентов.
4.  Нормативы,  установленные  пунктами  2  и  3  настоящей  статьи,  являются  едиными  для  всех 

муниципальных районов. 
Нормативы,  установленные  пунктами  2  и  3  настоящей  статьи,  могут  быть  изменены  законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 18 настоящего Закона.

Статья 6. Налоговые доходы бюджетов городских округов 

1.  В  соответствии  со  статьей  61.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  бюджеты 
городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов,  устанавливаемых 
представительными  органами  городских  округов  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации о налогах и сборах:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2.  В  соответствии  со  статьей  61.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  бюджеты 

городских  округов  зачисляются  налоговые  доходы  от  следующих  федеральных  налогов  и  сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 30 процентов;
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единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  -  по  нормативу  90 
процентов;

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 60 процентов;
государственной  пошлины  (подлежащей  зачислению  по  месту  государственной регистрации, 

совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:
а) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,  мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации); 
б) за государственную регистрацию транспортных средств,  за внесение изменений в выданный 

ранее  паспорт  транспортного  средства,  за  выдачу  или  продление  срока  действия  акта  технического 
осмотра  транспортного  средства,  за  выдачу  государственных  регистрационных  знаков  транспортных 
средств  "Транзит",  свидетельства  на  высвободившийся  номерной  агрегат,  отличительного  знака 
участника международного дорожного движения, талона о прохождении государственного технического 
осмотра  транспортного  средства,  водительского  удостоверения,  временного  разрешения  на  право 
управления  транспортными  средствами,  справок,  подтверждающих  получение  водительского 
удостоверения  или  временного  разрешения  на  право  управления  транспортными  средствами, 
свидетельства  о  соответствии  конструкции  транспортного  средства  требованиям  безопасности 
дорожного  движения,  за  прием  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление 
транспортными средствами;

в) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
3. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами:
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 

45 процентов.
4. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от региональных налогов:
налога на игорный бизнес - по нормативу 100 процентов;
транспортного налога - по нормативу 100 процентов.
5.  Нормативы,  установленные  пунктами  3  и  4  настоящей  статьи,  являются  едиными  для  всех 

городских округов. 
Нормативы,  установленные  пунктами  3  и  4  настоящей  статьи,  могут  быть  изменены  законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год  в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 18 настоящего Закона.

Статья 7. Неналоговые доходы местных бюджетов Мурманской области

Неналоговые  доходы  местных  бюджетов  Мурманской  области  (далее  -  местные  бюджеты) 
учитываются и формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава 3. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Статья 8.  Формы межбюджетных трансфертов,  предоставляемых областного бюджета местным 
бюджетам

Межбюджетные  трансферты  из  областного  бюджета  местным  бюджетам предоставляются  в 
следующих формах:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений в  соответствии со  статьей 10 
настоящего Закона;

дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских 
округов) в соответствии со статьей 12 настоящего Закона;

субсидии местным бюджетам в соответствии со статьей 13 настоящего Закона;
субвенции местным бюджетам в соответствии со статьей 14 настоящего Закона;
дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  местных  бюджетов  (далее  - 

дотации  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетов)  в  соответствии  со  статьей  15  настоящего 
Закона;

иные межбюджетные  трансферты местным бюджетам,  предусмотренные  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 9. Формы предоставления межбюджетных трансфертов
                 бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

1.  С  целью предоставления  финансовой  помощи бюджетам поселений  из  областного  бюджета 
предоставляются следующие формы межбюджетных трансфертов:
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дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
соответствии со статьей 10 настоящего Закона;

субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  из  регионального  фонда  компенсаций  на 
исполнение  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  полномочий  органов 
государственной  власти  Мурманской  области  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  бюджетам 
поселений в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.

2.  Объем  средств  на  предоставление  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
поселений бюджетам городских округов и субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение 
органами местного самоуправления полномочий органов государственной власти Мурманской области 
по  расчету  и  предоставлению  дотаций  бюджетам  поселений  утверждается  ежегодно  законом 
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1.  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  предусматриваются  в 
областном  бюджете  в   целях  выравнивания  финансовых  возможностей  городских  округов  по 
осуществлению  органами  местного  самоуправления  полномочий  по  решению  вопросов  местного 
значения исходя из численности жителей. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют региональный фонд 
финансовой поддержки поселений.

2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону.

3.  Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение 
утверждаются законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

4. Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений имеют все 
городские округа, за исключением городских округов, указанных в статье 18 настоящего Закона.

Статья 11. Наделение органов местного самоуправления муниципальных
                   районов полномочиями органов государственной власти
                   Мурманской области по расчету и предоставлению дотаций
                   бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются полномочиями органов 
государственной  власти  Мурманской  области  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  бюджетам 
поселений  за  счет  средств  областного  бюджета  с  целью  выравнивания  финансовых  возможностей 
органов местного самоуправления поселений по осуществлению их полномочий по решению вопросов 
местного значения исходя из численности жителей.

2. Средства на реализацию передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
предусматриваются  в  составе  регионального  фонда  компенсаций  в  виде  субвенций.  Субвенции, 
полученные бюджетом муниципального района на исполнение государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений из регионального фонда компенсаций, включаются в 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Объем  субвенций  на  исполнение  государственных  полномочий  по  расчету  и  предоставлению 
дотаций  бюджетам  поселений   и  их  распределение  ежегодно  утверждаются  законом  Мурманской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год.

3. Размер субвенции из регионального фонда компенсаций, предусмотренной соответствующему 
муниципальному району, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону.

4. Право на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций  из  регионального  фонда  компенсаций  имеют  все  поселения  муниципального  района,  за 
исключением поселений, указанных в статье 18 настоящего Закона.

Распределение указанных дотаций между поселениями соответствующего муниципального района 
утверждается решением  представительного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района.  Размер  дотаций,  предусмотренный  бюджету  поселения,  определяется  в  соответствии  с 
приложением  1  к настоящему Закону.

5. Средства на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет регионального фонда компенсаций носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

6.  Контроль  за  расходованием  субвенций  осуществляется  органом,  уполномоченным 
Правительством Мурманской области.

7.  В  случае  использования  субвенций  не  по  целевому  назначению  применяются  меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
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8. Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют право заменять указанные 
дотации дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению 
в бюджет муниципального района, в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону.

Изменение  дополнительных  нормативов  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц  в 
течение финансового года не допускается.

9. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют в финансовый 
орган Мурманской области ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет об использовании предоставленных субвенций по форме, утвержденной финансовым 
органом Мурманской области. 

10. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять у органов местного 
самоуправления муниципальных районов полномочия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
законом Мурманской области.

Изъятие указанных полномочий может быть осуществлено с начала очередного финансового 
года.

Закон Мурманской области, предусматривающий изъятие у органов местного самоуправления 
муниципальных районов данных полномочий, должен содержать:

объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет, порядок и сроки их возврата;

порядок предоставления соответствующих дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района, у которого указанные  полномочия изъяты.

Статья 12. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
                   муниципальных районов (городских округов)

1.  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских 
округов) предусматриваются в областном бюджете  в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских 
округов)  образуют  региональный  фонд  финансовой  поддержки  муниципальных  районов  (городских 
округов).

2.  Размер  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов 
(городских округов) определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону.

3.  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских 
округов)  предоставляются  муниципальным  районам  (городским  округам)  в  соответствии  с  законом 
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

4.  Законом  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год 
утверждаются:

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов);

распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов 
(городских округов) между муниципальными районами (городскими округами).

5. Законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год дотации на 
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов)  могут  быть 
полностью или  частично заменены дополнительными нормативами отчислений от  налога  на  доходы 
физических лиц в соответствии с приложением 2 к настоящему Закону.

Сумма  средств,  передаваемая  в  бюджеты муниципальных  районов (городских округов)  в  виде 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, составляет 10 процентов 
доходов консолидированного бюджета Мурманской области от налога на доходы физических лиц.

Изменение  дополнительных  нормативов  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц  в 
течение текущего финансового года не допускается.

Статья 13. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета  

1.  В  целях  софинансирования   расходных  обязательств,  возникающих  при  выполнении 
полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  местного  значения,  бюджетам 
муниципальных образований предоставляются субсидии из областного бюджета.

Совокупность субсидий местным бюджетам из областного бюджета образует региональный фонд 
софинансирования расходов.

21



2.  В  составе  областного  бюджета  могут  предусматриваться  субсидии  местным  бюджетам  на 
выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств.

 3. Целевое назначение, условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами Мурманской области 
и (или) нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.

4. Объем субсидий местным бюджетам и их распределение утверждаются  законом Мурманской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 14.  Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в целях финансового 
обеспечения  расходных  обязательств  муниципальных  образований,  возникающих  при  выполнении 
государственных  полномочий  Российской  Федерации,  Мурманской  области,  переданных  для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Совокупность субвенций местным бюджетам из областного бюджета образует региональный фонд 
компенсаций.

2. Субвенции местным бюджетам формируются в областном бюджете за счет:
субвенций областному бюджету из федерального бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных полномочий федеральных органов государственной власти;
собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета  в  объеме, 

необходимом  для  осуществления  органами  местного  самоуправления  отдельных  государственных 
полномочий органов государственной власти Мурманской области.

3.  Субвенции  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  распределяются  в  соответствии  с 
едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законами Мурманской области о 
наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями, в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.  Субвенции  местным  бюджетам  из  областного  бюджета, финансовое  обеспечение  которых 
осуществляется  за счет  субвенций из федерального бюджета, расходуются  в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Субвенции  местным  бюджетам  из  областного  бюджета, финансовое  обеспечение  которых 
осуществляется  за  счет  собственных  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  областного 
бюджета, расходуются в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

5.  Распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета утверждается  законом 
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год по каждому муниципальному 
образованию и виду субвенции.

При этом допускается  утверждение не распределенной между муниципальными образованиями 
субвенции местным бюджетам из областного бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов общего 
объема соответствующей субвенции, которая может быть распределена  между  местными бюджетами в 
порядке, установленном Правительством Мурманской области, на те же цели в процессе  исполнения 
областного бюджета без внесения изменений в закон Мурманской области об областном бюджете.

                 Статья 15. Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов

1. В целях финансового обеспечения решения вопросов местного значения местным бюджетам 
из областного бюджета могут предоставляться дотации на обеспечение сбалансированности 
бюджетов.

2. Право на получение дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов имеют бюджеты 
муниципальных образований, у которых после распределения  дотаций и субвенций, рассчитанных в 
соответствии со статьями 10, 11 и 12  настоящего Закона, и распределения дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных  образований  Мурманской  области  за  счет  субвенций, 
предоставленных  из  федерального  бюджета  бюджету  Мурманской  области,  образуется  расчетный 
финансовый разрыв  (прогнозируемые  доходы местных  бюджетов согласно  расчету  прогнозируемых 
доходов  консолидированного  бюджета  Мурманской  области  не  покрывают  нормативные  расходы 
местных  бюджетов  по  решению  вопросов  местного  значения).  Процент  покрытия  расчетного 
финансового  разрыва  местных  бюджетов  определяется  при  формировании  областного  бюджета  на 
очередной финансовый год.

3. Объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов между местными бюджетами 
и их распределение утверждаются  законом Мурманской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.
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4. В ходе исполнения областного бюджета дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 
могут  быть  увеличены  исходя  из  необходимости  доведения  уровня  фактической  бюджетной 
обеспеченности  до  уровня,  установленного  в  качестве  критерия  выравнивания  бюджетной 
обеспеченности, и других факторов, влияющих на сбалансированность бюджетов.

Статья 16. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из местных бюджетов 

Из местных бюджетов предоставляются межбюджетные трансферты в следующих формах:
дотации  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 

поселений в соответствии со статьей 17 настоящего Закона;
субсидии, перечисляемые в региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских  округов),  субсидии,  перечисляемые  в  региональный  фонд  компенсаций  из  бюджетов 
поселений, в соответствии со статьей 18 настоящего Закона;

субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера, в соответствии со статьей 19 настоящего 
Закона;

иные межбюджетные трансферты.

Статья 17. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
                   поселений из бюджета муниципального района

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района  предоставляются  поселениям,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района,  в 
соответствии с муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, 
принимаемыми  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
настоящего Закона.

   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.

2. Районные фонды финансовой поддержки поселений формируются за счет собственных доходов 
бюджета  муниципального  района,  а  также  за   счет  субвенций,  полученных  из  регионального  фонда 
компенсаций  на  исполнение  органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.

Объем  районного  фонда  финансовой  поддержки  поселений,  за  исключением  дотаций, 
предоставляемых  за  счет  субвенций  из  регионального  фонда  компенсаций,  определяется  органами 
местного  самоуправления  муниципальных  районов самостоятельно как  разница в  оценке суммарных 
расходных потребностей и доходных возможностей поселений по следующей формуле:

РФФПП = Рj – ПДj, где

РФФПП - районный фонд финансовой поддержки поселений;
Рj -  суммарная  оценка  расходных  потребностей  на  выполнение  полномочий  j-го  поселения, 

определяемая на основе нормативных расходов на выполнение полномочий j-го поселения;
ПДj - суммарный прогноз доходов j-го поселения по налоговым и неналоговым доходам с учетом 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых за счет субвенций из 
регионального фонда компенсаций.

Нормативные  расходы  на  выполнение  расходных  обязательств  поселений  в  соответствии  со 
статьей  14  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации" рассчитываются  исходя из  численности  потребителей  бюджетных услуг  j-го 
поселения и единых норм расходов на одного потребителя бюджетных услуг для сельских поселений и 
единых норм расходов на одного потребителя бюджетных услуг  для городских поселений и не могут 
быть  ниже  нормативных  расходов,  применяемых  при  расчете  межбюджетных  трансфертов, 
установленных  нормативными  правовыми  актами  Мурманской  области  или  финансовым  органом 
Мурманской области.

3.  Объем  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из  бюджета 
муниципального  района  и  их  распределение  утверждаются  решением  представительного  органа 
муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

4.  Расчет  и  предоставление  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений 
определяются в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.

Статья 18. Субсидии (межбюджетные субсидии) областному бюджету  из местных бюджетов
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1. Из бюджетов поселений, налоговые доходы на душу населения которых по единым нормативам 
отчислений  в  отчетном  финансовом  году  превышали  уровень,  определенный  в  соответствии  с 
приложением 5 к настоящему Закону, могут перечисляться субсидии в областной бюджет.

Субсидии из бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района, перечисляемые в 
областной бюджет в соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах областного бюджета и в 
бюджетных  ассигнованиях  регионального  фонда  компенсаций  для  распределения  между  бюджетами 
муниципальных районов.

Порядок  расчета  субсидий  из  бюджетов  поселений  в  областной  бюджет  определяется  в 
соответствии с приложением 5 к настоящему Закону.

2.  Из  бюджетов  муниципальных  районов  (городских  округов),  налоговые  доходы  на  душу 
населения которых по единым нормативам отчислений в отчетном финансовом году превышали уровень, 
определенный в соответствии с приложением 6  к настоящему Закону, могут перечисляться субсидии в 
областной бюджет.

Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов), перечисляемые в областной 
бюджет  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  учитываются  в  доходах  областного  бюджета  и  в 
бюджетных  ассигнованиях  регионального  фонда  финансовой  поддержки  муниципальных  районов 
(городских округов).  

Порядок расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) в областной 
бюджет определяется в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону.

3.  Объем  субсидий  в  расчете  на  одного  жителя,  подлежащих  передаче  из  бюджета 
соответствующего муниципального образования в областной бюджет, составляет 50 процентов разницы 
между  налоговыми  доходами  бюджета  муниципального  образования  в  расчете  на  одного  жителя  и 
двукратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя  в отчетном 
финансовом году (без учета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 
лиц, закрепляемого взамен дотации).

4.  Законом  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год 
утверждается объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов муниципальных 
образований в областной бюджет.

5.  Субсидии из  бюджетов  муниципальных  образований в  областной  бюджет  в  соответствии  с 
настоящей статьей зачисляются ежемесячно, не позднее 25-го числа, в размере одной двенадцатой от 
общей суммы субсидии.

6.  Межбюджетные  субсидии,  указанные  в  пункте  4  настоящей  статьи,  предусматриваются  в 
местных бюджетах  в  соответствии с  законом Мурманской  области об областном бюджете.  В случае 
невыполнения представительным органом муниципального образования указанных требований сумма 
межбюджетных субсидий взыскивается за счет  отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов,  налогов,  предусмотренных  специальными налоговыми режимами,  подлежащих  зачислению в 
бюджет соответствующего муниципального образования, в порядке, определяемом законом Мурманской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год, по представлению финансового органа 
Мурманской области.

Статья 19. Субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов 
                   на решение вопросов местного значения межмуниципального характера

Цели, порядок расчета,  перечисления и использования субсидий на решение вопросов местного 
значения  межмуниципального  характера  устанавливаются  уставом  муниципального  района  и  (или) 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20.  Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года,  за исключением статьи 11, которая 
вводится  в  действие  ежегодно  законом  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной 
финансовый год.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" от 18.10.2005 

№ 663-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 3 Закона Мурманской области "О 

межбюджетных отношениях в Мурманской области" от 26.12.2005 № 723-01-ЗМО.

Губернатор
Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ
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10 декабря 2007 г.
№ 916-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложение 1
к Закону Мурманской области

"О межбюджетных отношениях 
в Мурманской области"

                                                                                      

1. Методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам 
городских округов

Размер  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  согласно  статье  10 
настоящего Закона рассчитывается по следующей формуле:

Дот(ГО)j = (ДП : НГО) x НГОj, где

Дот(ГО)j  -  расчетный  размер  дотации  j-му  городскому  округу  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности поселений;

ДП -  объем дотаций на  выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений,  распределяемый 
между  городскими округами  (утверждается  законом Мурманской  области  об  областном бюджете  на 
очередной финансовый год);

НГО - суммарная численность постоянного населения городских округов на           1 января 
текущего  финансового  года,  имеющих  право  на  получение  дотации  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности поселений;

НГОj  -  численность  постоянного  населения  j-го  городского  округа  на  1  января  текущего 
финансового года.

2. Методика расчета субвенций муниципальным районам на исполнение
полномочий органов государственной власти Мурманской области по расчету 

и предоставлению дотаций бюджетам поселений, дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций 

из регионального фонда компенсаций

2.1. Сумма субвенции из регионального фонда компенсаций в бюджет муниципального района на 
исполнение  полномочий  органов  государственной  власти  Мурманской  области  по  расчету  и 
предоставлению  дотаций  поселениям,  входящим  в  состав  данного  муниципального  района, 
рассчитывается по следующей формуле:

Субв(МР)j = (ФК : Нп) x Нпj, где

Субв(МР)j - сумма субвенции j-му муниципальному району из регионального фонда компенсаций 
на исполнение государственных полномочий;

ФК  -  объем  регионального  фонда  компенсаций  в  части  предоставления  субвенций  органам 
местного  самоуправления  муниципальных  районов  на  исполнение  полномочий  по  предоставлению 
дотаций  бюджетам  поселений  (утверждается  ежегодно  законом  Мурманской  области об  областном 
бюджете на очередной финансовый год),  с  учетом субсидий из бюджетов поселений, зачисляемых в 
региональный фонд компенсаций, в соответствии со статьей 18 настоящего Закона;

Нп - суммарная численность постоянного населения поселений на 1 января текущего финансового 
года, имеющих право на получение дотации за счет субвенции из регионального фонда компенсаций;

Нпj  -  численность  постоянного  населения  поселений j-го  муниципального  района  на  1  января 
текущего финансового года, имеющих право на получение дотации за счет субвенции из регионального 
фонда компенсаций.

2.2. Сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции из 
регионального фонда компенсаций в бюджет поселения рассчитывается по следующей формуле:

Дот(П)j = (ОДп : Нп(мр) x Нjп(мр)) х ИБРjп, где
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Дот(П)j - расчетная сумма дотации j-му поселению на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений;

ОДп  -  объем  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  в  части, 
формируемой за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

Нп(мр) - суммарная численность постоянного населения поселений муниципального района на 1 
января текущего финансового года, имеющих право на получение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, формируемой за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

Нjп(мр) - численность постоянного населения j-го поселения соответствующего муниципального 
района на 1 января текущего финансового года;

ИБРjп  -  индекс  бюджетных  расходов,  учитывающий  особенности  расходных  потребностей 
поселений.

Индекс  бюджетных  расходов,  учитывающий  особенности  расходных  потребностей  поселений, 
определяется на базе нормативных расходов местных бюджетов по следующей формуле:

ИБРjп = (Расхj : Нjп(мр)) : (Расх : Нп(мр)), где

ИБРjп - индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Расхj - общая сумма нормативных расходов j-го поселения;
Расх - общая сумма нормативных расходов бюджетов поселений данного муниципального района.
Нормативные расходы по отдельным видам расходных обязательств поселений в соответствии со 

статьей  14  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации" рассчитываются  исходя из  численности  потребителей  бюджетных услуг  j-го 
поселения и единых норм расходов на одного потребителя бюджетных услуг для сельских поселений и 
единых норм расходов на одного потребителя бюджетных услуг для городских поселений.

Показатели  индекса  бюджетных  расходов  не  являются  планируемыми  или  рекомендуемыми 
показателями, определяющими расходы бюджетов поселений, и используются только для сопоставления 
нормативных расходов поселений в рамках настоящей Методики.

Приложение 2
к Закону Мурманской области

"О межбюджетных отношениях
в Мурманской области"                                                                  

Методика
расчета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы

физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) и поселений

При  утверждении  областного  бюджета  и  бюджетов  муниципальных  районов  на  очередной 
финансовый  год  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений,  дотации  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и дотации на 
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  за  счет  субвенций  из  регионального  фонда 
компенсаций могут передаваться в бюджеты муниципальных районов (городских округов) и поселений в 
виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц.

Указанный  дополнительный  норматив  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц 
рассчитывается по следующей формуле:

Нормjндфл = Дот(П)j : ПДjндфл, где

Нормjндфл - дополнительный норматив отчислений в бюджет j-го муниципального образования от 
налога на доходы физических лиц;

Дот(П)j  -  расчетная  сумма  дотации  (или  ее  части)  j-му  муниципальному  образованию  на 
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений,  дотации  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

ПДjндфл  -  прогноз  поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц  по  j-му  муниципальному 
образованию в консолидированный бюджет Мурманской области в планируемом финансовом году.
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Приложение  3
к Закону Мурманской области

"О межбюджетных отношениях
в Мурманской области"                                                                  

Методика
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

1. Введение

Настоящая Методика включает в себя следующие этапы:
1) расчет бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
2)  расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов).

2. Основные понятия, используемые в настоящей Методике

Для целей настоящей Методики используются следующие основные понятия:
бюджетная  обеспеченность  муниципального  района  (городского  округа)  -  отношение  индекса 

налогового потенциала к индексу бюджетных расходов муниципального района (городского округа);
индекс  налогового  потенциала  муниципального  района  (городского  округа)  -  отношение 

налогового  потенциала  муниципального  района  (городского  округа)  в  расчете  на  одного  жителя  к 
аналогичному показателю по всем муниципальным районам (городским округам);

налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  -  оценка  доходов,  которые 
могут быть получены бюджетом муниципального района (городского округа) исходя из уровня развития 
и структуры экономики и (или) налоговой базы из налоговых источников, указанных в репрезентативной 
системе налогов (таблица 1);

индекс  бюджетных  расходов  муниципального  района  (городского  округа)  -  показатель, 
определяющий,  насколько  больше  (меньше)  средств  бюджета  муниципального  района  (городского 
округа)  в  расчете  на  душу  населения  по  сравнению  со  средним  по  всем  муниципальным  районам 
(городским  округам)  уровнем  необходимо  затратить  для  осуществления  полномочий  по  решению 
вопросов  местного  значения  муниципального  района  (городского  округа),  с  учетом  специфики 
социально-демографического  состава  обслуживаемого  населения  и  иных  объективных  факторов, 
влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг в расчете на одного жителя.

3. Расчет бюджетной обеспеченности муниципального района
(городского округа)

3.1.  Бюджетная обеспеченность муниципального района (городского округа)  рассчитывается по 
следующей формуле:

БОj = ИНПj : ИБРj, где

БОj - бюджетная обеспеченность j-го муниципального района (городского округа);
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го муниципального района (городского округа);
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа).
3.2. Расчет индекса налогового потенциала муниципального района (городского округа).
Индекс  налогового  потенциала муниципального  района (городского  округа)  рассчитывается  по 

следующей формуле:

ИНПj = (НПj : Нj) : (НП : Н), где

ИНПj - индекс налогового потенциала j-го муниципального района (городского округа);
НПj - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа);
Нj -  численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа)  на 1 

января текущего финансового года;
НП - суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов (городских округов);
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Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего финансового 
года.

Расчет  налогового  потенциала  муниципального  района  (городского  округа)  производится  по 
репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня 
экономического развития муниципального района (городского округа),  прогноза поступлений данного 
налога с территории всех муниципальных районов (городских округов) в консолидированный бюджет 
Мурманской  области,  а  также норматива  отчислений от  данного  налога  в  бюджеты муниципальных 
районов (городских округов).

Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов), и отражает доходные возможности, которые учитываются 
при  распределении  финансовых  средств  в  рамках  межбюджетного  регулирования.  Налоговые  и 
неналоговые  доходы,  не  входящие  в  репрезентативную  систему,  не  учитываются  при  определении 
суммы дотаций, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских округов).

Состав  репрезентативной  системы  налогов,  перечень  экономических  показателей, 
характеризующих налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) по видам налогов, 
а также источники информации приведены в таблице 1.

Таблица  1.  Состав  репрезентативной  системы  налогов  для  расчета  налогового  потенциала 
муниципальных районов (городских округов)

Налоги Экономический показатель, характеризующий 
налоговый потенциал муниципального  района 
(городского округа)

Источник информации

Налог  на доходы 

физических  лиц 

Налогооблагаемый фонд оплаты труда в целом 
по отраслям     экономики                     

Территориальный орган  Федеральной 
службы государственной статистики по 
Мурманской области     

Налог на 
имущество 
физических  лиц 

Стоимость имущества физических лиц,
сумма прогнозных поступлений в
планируемом году              

Управление Федеральной налоговой 
службы России по Мурманской области 

(форма 5-фл)              
Единый налог
на вмененный
доход для   
отдельных  видов 

деятельности

Оборот розничной торговли и   
платных услуг, оказываемых    
физическим лицам, а также     
прогнозируемые и фактические  
данные о поступлении суммы    
налога за отчетный период     

Территориальный орган Федеральной 
службы  государственной статистики по 
Мурманской области, Управление 
Федеральной  налоговой службы России 
по Мурманской области (форма 5-енвд) 

(форма 1-НМ)              
Земельный   
налог       

Показатели кадастровой стоимости земельных 
участков, площадь земельных участков,
сумма прогнозных поступлений  
в планируемом году            

Управление Федеральной налоговой 
службы России по Мурманской области 

(форма 5-зн), Управление федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Мурманской области 

Перечень  экономических  показателей,  характеризующих  налоговую  базу,  используемых  для 
оценки налогового потенциала, определяется ежегодно при составлении проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год.

Налоговый  потенциал  муниципального  района  (городского  округа)  по  отдельному i-му налогу 
рассчитывается по следующей формуле:

НПji = ПДi x Нормi x (БНji : БНi), где

НПji - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа) по i-му налогу;
ПДi  -  прогноз  поступлений  i-го  налога  в  консолидированный  бюджет  Мурманской  области  в 

планируемом году;
Нормi - норматив отчислений в консолидированные бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) от i-го налога в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и со 
статьями 4, 5 и 6 настоящего Закона;

БНji - база налогообложения, сумма поступлений (экономический показатель, характеризующий 
налоговый  потенциал)  j-го  муниципального  района  (городского  округа)  по  i-му  налогу  в  последнем 
отчетном году;

БНi  -  суммарная  база  налогообложения,  сумма  поступлений  (экономический  показатель, 
характеризующий налоговый потенциал) Мурманской области по i-му налогу в планируемом году.
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Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) рассчитывается по следующей 
формуле:

НПj = сумма (НПji), где

НПj - налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа);
НПji  -  налоговый  потенциал  j-го  муниципального  района  (городского  округа)  по  налогам, 

входящим в репрезентативную систему налогов.
Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или рекомендуемыми 

показателями доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) и используются только 
для  расчета  индекса  налогового  потенциала  и  сопоставления  бюджетной  обеспеченности  в  целях 
межбюджетного регулирования.

3.3. Расчет индекса бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов).
Для  оценки  относительных  различий  в  расходных  потребностях  муниципальных  районов 

(городских  округов)  используется  репрезентативная  система  расходов,  которая  включает  в  себя 
основные виды расходов, связанных с решением вопросов местного значения муниципальных районов 
(городских  округов).  В  состав  репрезентативной  системы  расходов  входят  расходы,  связанные  с 
осуществлением  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  муниципальных  районов 
(городских округов) в соответствии с таблицей 2.

Индекс бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов) ИБРj рассчитывается 
по следующей формуле:

ИБРj = сумма(аi) x ИБРji, где

ai - доля i-го вида расходов в общей сумме расходов в планируемом году по всем муниципальным 
районам (городским округам) согласно таблице 2;

ИБРji - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа) по i-му виду 
расходов (суммирование производится по всем видам расходов, входящих в состав репрезентативной 
системы расходов) рассчитывается по следующей формуле:

ИБРji = (Пji x К1ji x ... x КNji : Нj) : (Пi x К1i x ... x КNi : Н), где

Пji - численность потребителей бюджетных услуг j-го муниципального района (городского округа) 
по i-му виду расходов, входящему в состав репрезентативной системы расходов согласно таблице 2, на 1 
января текущего финансового года;

Пi  -  численность потребителей бюджетных услуг  Мурманской  области по i-му виду расходов, 
входящему  в  состав  репрезентативной  системы  расходов  согласно  таблице  2,  на  1  января  текущего 
финансового года;

К1ji,  ...,  КNji  -  коэффициенты  удорожания  стоимости  предоставления  бюджетных  услуг, 
отражающие  факторы,  влияющие  на  стоимость  предоставляемых  бюджетных  услуг  по  i-му  виду 
расходов, входящему в состав  репрезентативной системы расходов,  в  расчете  на одного потребителя 
бюджетных услуг в j-м муниципальном районе (городском округе);

К1i,  ...,  КNi  -  коэффициенты  удорожания  стоимости  предоставления  бюджетных  услуг, 
отражающие  факторы,  влияющие  на  стоимость  предоставляемых  бюджетных  услуг  по  i-му  виду 
расходов, входящему в состав  репрезентативной системы расходов,  в  расчете  на одного потребителя 
бюджетных услуг в среднем по Мурманской области;

Нj -  численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа)  на 1 
января текущего года;

Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего года.
В  настоящей  Методике  применяются  следующие  коэффициенты  удорожания  стоимости 

предоставления бюджетных услуг:
1) коэффициент масштаба:

КМj = (0,6 x Нj + 0,4 x Нср) : Нj, где

КМj - коэффициент масштаба в j-м муниципальном районе (городском округе);
Нj -  численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа)  на 1 

января текущего года;
Нср - средняя численность постоянного населения муниципальных районов (городских округов) 

на 1 января текущего года, рассчитываемая как отношение численности населения Мурманской области 
к количеству муниципальных районов и городских округов;

2) коэффициент дисперсности расселения:
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КДj = 1 + УВj, где

КДj - коэффициент дисперсности расселения в j-м муниципальном районе (городском округе);
УВj  -  удельный  вес  постоянного  населения  j-го  муниципального  района  (городского  округа), 

проживающего  в  населенных  пунктах  с  численностью  населения  менее  500  человек,  в  общей 
численности населения j-го муниципального района (городского округа) на 1 января текущего года;

3) коэффициент уровня урбанизации:

КУj = 1 + УВГj, где

КУj - коэффициент уровня урбанизации в j-м муниципальном районе (городском округе);
УВГj - удельный вес городского населения j-го муниципального района (городского округа);
4) коэффициент возрастной структуры населения:

КВСНj = (1 + (НДj + НСТj) : Нj) : (1 + (НД + НСТ) : Н), где

КВСНj - коэффициент возрастной структуры населения в j-м муниципальном районе (городском 
округе);

НДj  -  численность  постоянного  населения  j-го  муниципального  района  (городского  округа)  в 
возрасте до 16 лет (включительно) на 1 января текущего года;

НСТj  -  численность  постоянного  населения  j-го  муниципального  района  (городского  округа) 
старше трудоспособного возраста на 1 января текущего года;

Нj -  численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа)  на 1 
января текущего года;

НД  -  численность  постоянного  населения  Мурманской  области  в  возрасте  до  16  лет 
(включительно) на 1 января текущего года;

НСТ - численность постоянного населения Мурманской области старше трудоспособного возраста 
на 1 января текущего года;

Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего года;
5) коэффициент стоимости коммунальных услуг для бюджетных учреждений:

КСКУj = 0,9 + 0,1 x (0,1 x Тводj : Твод + 0,7 x Ттеплj : Ттепл + 0,2 x Тэлектрj : Тэлектр), где

КСКУj  -  коэффициент  стоимости  предоставления  коммунальных  услуг  для  бюджетных 
учреждений j-го муниципального района (городского округа);

Тводj - средний тариф на водоснабжение для бюджетных учреждений, рекомендуемый для j-го 
муниципального района (городского округа);

Твод - средний тариф на водоснабжение для бюджетных учреждений в Мурманской области;
Ттеплj - средний тариф на теплоснабжение для бюджетных учреждений, рекомендуемый для j-го 

муниципального района (городского округа);
Ттепл - средний тариф на теплоснабжение для бюджетных учреждений в Мурманской области;
Тэлектрj - средний тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений, рекомендуемый для j-го 

муниципального района (городского округа);
Тэлектр - средний тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений в Мурманской области;
6) коэффициент плотности населения:

КПj = 1 + (1 - Пj/Пср), где

КПj - коэффициент плотности населения j-го муниципального района (городского округа);
Пj - плотность населения j-го муниципального района (городского округа);
Пср - плотность населения в среднем по Мурманской области.
Отрицательные и нулевые значения коэффициента плотности принимаются равными единице.
Перечень  вопросов  местного  значения  муниципальных  районов  (городских  округов), 

определяющих  структуру  репрезентативной  системы  расходов,  а  также  перечень  показателей, 
определяющих  потребителей  бюджетных  услуг,  и  применяемые  к  ним  коэффициенты  удорожания 
приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Вопросы местного значения, определяющие структуру репрезентативной системы расходов муниципальных районов (городских округов) и показатели 
для расчета их индекса бюджетных расходов

Вопросы местного  
значения

Расходы, учитываемые при  
определении доли  данного 

расхода в репрезентативной  
системе расходов

Показатель,   
характеризующий 

потребителей  
бюджетных услуг

Применяемый  коэффициент 
удорожания (показатель, его 

характеризующий)

Источник информации

Формирование, утверждение,        
исполнение бюджета муници-
пального района (городского 
округа), контроль за исполнением 
данного бюджета             

Расходы на местное 
самоуправление     

Численность 
постоянного населения 

муниципальных   
районов  (городских      
округов)        

Коэффициент     
масштаба, КМ    

Территориальный    
орган Федеральной  
службы  государственной    
статистики по      
Мурманской области 

Организация         
предоставления      
общедоступного      
бесплатного         
дошкольного         
образования на      
территории          
муниципального  района 
(городского  округа)             

Расходы на         
содержание         
дошкольных         
учреждений         

Дети в возрасте 
до 6 лет        

1) коэффициент дисперсности 
расселения, КД;
2) коэффициент стоимости 
коммунальных услуг для бюд-
жетных учреждений, КСКУ; 
3) коэффициент уровня          
урбанизации, КУ;
4)коэффициент плотно-сти 
населения, КП  

1) Территориальный 
орган Федеральной  
службы             
государственной    
статистики по      
Мурманской области 
2) комитет по тарифному 

регулированию      
Мурманской области 

Организация  предоставления      
общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 
общего, среднего (полного)  общего 
образования  по основ-ным 
общеобразовательным программам, 
за исключением  полномочий по 
финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полно-мочиям 
органов государствен-ной власти 
субъектов Российской Федерации

Расходы на         
содержание         
общеобразовательных
учреждений, за     
исключением        
расходов,          
осуществляемых за  
счет субвенций из  
областного бюджета 

Дети в возрасте 
7 - 16 лет      

1) коэффициент  
дисперсности    
расселения, КД; 
2) коэффициент  
стоимости       
коммунальных    
услуг для       
бюджетных       
учреждений,     
КСКУ;
3) коэффициент плотности 
населения, КП            

1) Территориальный 
орган Федеральной  
службы             
государственной    
статистики по      
Мурманской области;
2) комитет по      
тарифному          
регулированию      
Мурманской области 
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Организация         
предоставления      
дополнительного     
образования на      
территории          
муниципального      
района (городского  
округа)             

Расходы на         
содержание         
общеобразовательных
учреждений, за     
исключением        
расходов,          
осуществляемых за  
счет субвенций из  
областного бюджета 

Дети в возрасте 
до 16 лет       

1) коэффициент дисперсности 
расселения, КД; 
2) коэффициент стоимости 
коммунальных услуг для бюд-
жетных учреждений, КСКУ; 

3) коэффициент  уровня          
урбанизации, КУ;
4) коэффициент плот-ности 
населения, КП       

1) Территориальный 
орган Федеральной  
службы  государственной    
статистики по      
Мурманской области;
2) комитет по      
тарифному          
регулированию      
Мурманской области 

Организация оказания на террито-
рии муниципального района (горо-
дского округа) скорой медицинской 
помощи (за исключением  санитар-
но-авиационной), первичной меди-
ко- санитарной помощи в амбула-
торно- поликлинических и боль-
ничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов 

Расходы на         
содержание         
учреждений         
здравоохранения, за
исключением        
расходов,          
осуществляемых за  
счет субвенций из  
областного бюджета 

Численность     
постоянного     
населения       
муниципальных   
районов         
(городских      
округов)        

1) коэффициент диспер-сности 
расселения, КД; 
2) коэффициент  возрастной 
структуры  населения КВСН; 
3) коэффициент  стоимости 
коммунальных услуг для 
бюджетных учреждений КСКУ; 

4) коэффициент уровня          
урбанизации, КУ;
5) коэффициент плотности, КП 

1) Территориальный 
орган Федеральной  
службы             
государственной    
статистики по      
Мурманской области;
2) комитет по      
тарифному          
регулированию      
Мурманской области 

Организация библиотечного 
обслуживания населения 
межпоселенческими библио-
теками, комплектование и 
обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

Расходы на содержание
учреждений культуры, за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций областного 
бюджета

Численность     
постоянного     
населения       
муниципальных   
районов         
(городских округов)        

1) коэффициент диспер-сности 
расселения, КД; 
2) коэффициент уровня          
урбанизации, КУ;
3) коэффициент плотности, КП 

Территориальный    
орган Федеральной  
службы             
государственной    
статистики по      
Мурманской области 

Создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами 
организаций культуры

Расходы на содержание
учреждений культуры, за 
исключением расходов, 
осуществляемых за счет 
субвенций областного 
бюджета

Численность     
постоянного     
населения       
муниципальных   
районов         
(городских округов)        

1) коэффициент дисперсности 

расселения, КД; 
2) коэффициент  
уровня          
урбанизации, КУ;
3) коэффициент плотности, КП 

Территориальный    
орган Федеральной  
службы             
государственной    
статистики по      
Мурманской области 

Прочие расходы на   
решение вопросов    
местного значения   

Прочие расходы     Численность     
постоянного населения 

муниципальных   
районов  (городских      

1) коэффициент  
дисперсности расселения, КД; 
2) коэффициент  уровня          
урбанизации, КУ;
3) коэффициент плотности, КП 

Территориальный    
орган Федеральной  
службы  государственной    
статистики по      
Мурманской области 
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округов)        
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В случае отсутствия данных на 1 января текущего года расчет численности потребителей бюджетных 
услуг производится по следующей формуле:

Пj = (Пi : Ni) x Nj, где

Пj - численность потребителей соответствующего вида бюджетных услуг на 1 января текущего года;
Пi  -  численность  потребителей  соответствующего  вида  бюджетных  услуг  на  1  января  года, 

предшествующего текущему;
Nj  -  численность постоянного населения муниципального района (городского округа)  на 1 января 

текущего года;
Ni  -  численность постоянного населения муниципального района (городского округа)  на 1 января 

года, предшествующего текущему.

4. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)

4.1. Часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) может распределяться исходя из численности жителей муниципального района (городского округа) 
в расчете на одного жителя.

Размер дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) рассчитывается по следующей формуле:

Дj = (Д : Н) x Нj, где

Дj - размер дотации, определяемый исходя из численности населения j-го муниципального района 
(городского округа) в расчете на одного жителя;

Д - объем части дотации j-го муниципального района (городского округа), распределяемой исходя из 
численности жителей муниципальных районов (городских округов) в расчете на одного жителя;

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа) на 1 января 
текущего года;

Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего года.
4.2.  Структура  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов 

(городских округов) представлена в таблице 3.

Таблица 3. Структура дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) (за вычетом дотаций, распределяемых в расчете на одного жителя)

Цель дотации Доля средств дотаций
2006
год

2007
год

2008
год

с 2009
года

Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных 
районов (городских округов)  (первая часть дотации)                     

60% 70% 80% 100%

Компенсация возможных потерь бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в связи с переходом к настоящей 
Методике (вторая часть дотации образуется только на 
период перехода к настоящей Методике)      

40% 30% 20% 0%

Размер  дотации  муниципальному  району  (городскому  округу)  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов)  за  вычетом  дотаций,  распределяемых  в 
расчете на одного жителя, рассчитывается по следующей формуле:

Дj = Д(1)j + Д(2)j, где

Дj  -  дотации  j-му  муниципальному  району  (городскому  округу)  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

Д(1)j  -  сумма  первой  части  дотаций  j-му  муниципальному  району  (городскому  округу)  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

Д(2)j  -  сумма  второй  части  дотаций  j-му  муниципальному  району  (городскому  округу)  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

4.3. Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов).

Первая  часть  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов 
(городских  округов)  распределяется  между  муниципальными  районами  (городскими  округами),  уровень 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, соответствующий 
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среднему уровню  расходных  обязательств  муниципальных  районов  (городских  округов)  в  планируемом 
году.

Расчет размера дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) производится по следующей формуле:

Д(1)j = k x ДМР x Тj : Т, где

Д(1)j  -  размер  первой  части  дотации  j-му  муниципальному  району  (городскому  округу)  на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

k - доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в общем объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) согласно таблице 3;

ДМР - общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов);

Тj  -  объем  средств,  необходимый  для  доведения  уровня  бюджетной  обеспеченности  j-го 
муниципального  района  (городского  округа)  до  уровня  бюджетной  обеспеченности,  соответствующего 
среднему уровню  расходных  обязательств  муниципальных  районов  (городских  округов)  в  планируемом 
году;

Т  -  суммарный  объем  средств,  необходимый  для  доведения  уровня  бюджетной  обеспеченности 
муниципальных  районов  (городских  округов)  до  уровня  бюджетной  обеспеченности,  соответствующего 
среднему уровню  расходных  обязательств  муниципальных  районов  (городских  округов)  в  планируемом 
году.

Объем  средств,  необходимый  для  доведения  уровня  бюджетной  обеспеченности  муниципального 
района  (городского  округа)  до  уровня  бюджетной  обеспеченности,  соответствующего  среднему  уровню 
расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) в планируемом году, рассчитывается 
по следующей формуле:

Тj = (ПДмр(го) : Н) x (БОмр(го) - БОj) x ИБРj x Нj, где

ПДмр(го) - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в планируемом году;

БОмр(го)  -  уровень  бюджетной  обеспеченности,  соответствующий  среднему  уровню  расходных 
обязательств муниципальных районов (городских округов) в планируемом году;

БОj - бюджетная обеспеченность j-го муниципального района (городского округа);
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа);
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа) на 1 января 

текущего года;
Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего года.
Уровень  бюджетной  обеспеченности,  соответствующий  среднему  уровню  расходных  обязательств 

муниципальных районов (городских округов) в планируемом году, рассчитывается по следующей формуле:

БОмр(го) = (ПДмр(го) - СР + ДМР) : (ПДмр(го) - СР), где

ПДмр(го) - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в планируемом году;

СР - общий размер субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) в областной 
бюджет, утвержденный законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год;

ДМР - общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов).

4.4. Расчет дотаций для компенсации потерь в связи с переходом к настоящей Методике.
Вторая  часть  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов 

(городских округов) образуется только на период перехода к настоящей Методике и распределяется между 
муниципальными  районами  (городскими  округами),  объем  расчетных  доходов  которых,  с  учетом 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 настоящей Методики и дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  поселений  в  соответствии  с  разделом  1  приложения  1  к  настоящему  Закону,  ниже  их 
расчетных расходов.

Размер  дотации,  предназначенной  для  компенсации  потерь  бюджету  муниципального  района 
(городского округа), рассчитывается по следующей формуле:

Д(2)j = Pj x (Kmax - РДj : Рj), где
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Pj  -  расчетные расходы бюджета j-го муниципального района (городского округа)  в  планируемом 
году, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района (городского округа);

Kmax - максимальный уровень, до которого возможно обеспечение компенсации снижения расчетных 
доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по отношению к их расчетным расходам;

РДj  -  расчетные  доходы  бюджета  j-го  муниципального  района  (городского  округа)  с  учетом 
распределения дотаций.

Дотация  на  компенсацию  потерь  бюджету  муниципального  района  (городского  округа)  не 
предоставляется,  если  отношение  его  расчетных  доходов  в  планируемом  году  с  учетом  распределения 
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов)  в 
соответствии  с  пунктами  4.1  и  4.3  настоящей  Методики  и  дотаций  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности поселений в соответствии с разделом 1 приложения 1 к настоящему Закону,  превышает 
указанный максимальный уровень.

Расчетные  доходы бюджета  муниципального  района  (городского  округа)  с  учетом  распределения 
дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов)  в 
соответствии  с  пунктами  4.1  и  4.3  настоящей  Методики  и  дотаций  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности поселений в соответствии с разделом 1 приложения 1 к настоящему Закону рассчитываются 
по следующей формуле:

РДj = (ПДмр(го) : Н) x БОj x ИБРj x Нj +Дj, где

РДj  -  расчетные  доходы  бюджета  j-го  муниципального  района  (городского  округа)  с  учетом 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в соответствии с пунктами 4.1 и 4.3 настоящей Методики и дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в соответствии с разделом 1 приложения 1 к настоящему Закону;

ПДмр(го) - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) в планируемом году;

БОj - бюджетная обеспеченность j-го муниципального района (городского округа);
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа);
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа) на 1 января 

текущего года;
Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего года;
Дj  -  размер  дотации  бюджету  j-го  муниципального  района  (городского  округа)  на  выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соответствии с пунктами 4.1 и 
4.3 настоящей Методики и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии 
с разделом 1 приложения 1 к настоящему Закону.

Приложение 4
к Закону Мурманской области

                                                                  "О межбюджетных отношениях
в Мурманской области"                                                                  

Методика
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

1. Введение

Методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за исключением 
дотаций,  предоставляемых  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  11  настоящего  Закона,  включает  в  себя 
следующие этапы:

1) расчет бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района;
2) расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2. Основные понятия, используемые в настоящей Методике

Для целей настоящей Методики используются следующие основные понятия:
бюджетная  обеспеченность  поселения  -  отношение  индекса  доходного  потенциала  к  индексу 

бюджетных расходов поселения;
индекс доходного потенциала поселения - отношение доходного потенциала поселения в расчете на 

одного  жителя  к  аналогичному  показателю  в  среднем  по  поселениям,  входящим  в  состав  данного 
муниципального района;
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доходный потенциал поселения - оценка доходов, которые могут быть получены бюджетом поселения 
исходя  из  уровня  развития  и  структуры  экономики  и  (или)  налоговой  базы  из  налоговых  источников, 
закрепленных в репрезентативной системе налогов, с учетом субсидий из бюджетов поселений в областной 
бюджет и дотаций в бюджеты поселений, предоставляемых из бюджетов муниципальных районов за счет 
субвенций из регионального фонда компенсаций;

индекс  бюджетных  расходов  поселения  -  показатель,  определяющий,  насколько больше (меньше) 
средств бюджета поселения в расчете на душу населения по сравнению со средним по всем поселениям 
муниципального  района  уровнем  необходимо  затратить  для  осуществления  полномочий  по  решению 
вопросов  местного  значения  поселения  с  учетом  специфики  социально-демографического  состава 
обслуживаемого  населения  и  иных  объективных  факторов,  влияющих  на  стоимость  предоставляемых 
бюджетных услуг в расчете на одного жителя.

3. Расчет бюджетной обеспеченности поселения

3.1. Бюджетная обеспеченность поселения рассчитывается по следующей формуле:

БОj = ИДПj : ИБРj, где

БОj - бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИДПj - индекс доходного потенциала j-го поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения.
3.2. Расчет индекса доходного потенциала поселения
Индекс доходного потенциала поселения рассчитывается по следующей формуле:

ИДПj = (ДПj : Нj) : (ДП : Н), где

ИДПj - индекс доходного потенциала j-го поселения;
ДПj - доходный потенциал j-го поселения;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения на 1 января текущего финансового года;
ДП - суммарный доходный потенциал всех поселений, входящих в состав данного муниципального 

района;
Н  -  численность  постоянного  населения  данного  муниципального  района  на  1  января  текущего 

финансового года.
Расчет доходного потенциала поселения производится по репрезентативной системе налогов в разрезе 

отдельных  видов  налогов  исходя  из  показателей  уровня  экономического  развития  поселения,  прогноза 
поступлений данного налога с территории всех поселений, входящих в состав муниципального района, в 
консолидированный бюджет Мурманской области,  норматива отчислений от данного налога в бюджеты 
поселений,  субсидий  из  бюджетов  поселений в  областной  бюджет  и  дотаций в  бюджеты поселений из 
бюджетов муниципальных районов за счет субвенций из областного бюджета.

Репрезентативная  система  налогов  включает  в  себя  отдельные  налоги,  зачисляемые  в  бюджеты 
поселений,  и  отражает  доходные  возможности,  которые  учитываются  при  распределении  финансовых 
средств  в  рамках  межбюджетного  регулирования.  Налоговые  и  неналоговые  доходы,  не  входящие  в 
репрезентативную систему, не учитываются при определении размера дотаций, передаваемых поселениям.

Состав репрезентативной системы налогов, перечень экономических показателей, характеризующих 
налоговый  потенциал  поселений  по  видам  налогов,  утверждаются  нормативными  правовыми  актами 
представительных  органов  местного  самоуправления  муниципального  района.  Доходный  потенциал 
поселения рассчитывается по следующей формуле:

ДПj = SUM(НПji) - СПj + Дот(П)j, где

ДПj - доходный потенциал j-го поселения;
НПji  -  налоговый  потенциал  j-го  поселения  по  налогам,  входящим  в  репрезентативную  систему 

налогов;
СПj - субсидия из бюджета j-го поселения в областной бюджет в планируемом году;
Дот(П)j  -  расчетный размер дотации j-му поселению из  бюджета муниципального района за  счет 

субвенции из областного бюджета в планируемом году.
Налоговый потенциал поселения по отдельному j-му налогу рассчитывается по следующей формуле:

НПji = ПДi x Нормi x (БНji : БНi), где

НПji - налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;
ПДi  -  прогноз  поступлений  i-го  налога  в  консолидированный  бюджет  Мурманской  области  с 

территории всех поселений, входящих в состав данного муниципального района, в планируемом году;
Нормi  -  единый  норматив  отчислений  в  бюджеты  поселений  от  i-го  налога  в  соответствии  с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Закона;
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БНji  -  база  налогообложения,  сумма  поступлений  (экономический  показатель,  характеризующий 
налоговый потенциал) j-го поселения по i-му налогу в планируемом году;

БНi  -  суммарная  база  налогообложения,  сумма  поступлений  (экономический  показатель, 
характеризующий налоговый потенциал) всех поселений данного муниципального района по i-му налогу в 
планируемом году.

Рассчитанные  оценки  доходного  потенциала  не  являются  планируемыми  или  рекомендуемыми 
показателями  доходов  бюджетов  поселений  и  используются  только  для  расчета  индекса  доходного 
потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.

3.3. Расчет индекса бюджетных расходов поселений
Для  оценки  относительных  различий  в  расходных  обязательствах  поселений  используется 

репрезентативная  система  расходов,  которая  включает  в  себя  основные  виды  расходов,  связанных  с 
решением вопросов местного значения поселений.

Перечень  основных  вопросов  местного  значения,  видов  расходов  на  решение  данных  вопросов 
местного  значения,  показателей,  характеризующих  потребителей  бюджетных  услуг,  коэффициентов 
удорожания стоимости предоставления бюджетных услуг утверждается нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления муниципального района.

Индекс бюджетных расходов поселений рассчитывается по следующей формуле:

ИБРj = сумма(ai) x ИБРji, где

ai - доля i-го вида расходов в составе репрезентативной системы расходов в планируемом году по 
всем поселениям, входящим в состав соответствующего муниципального района;

ИБРji - индекс бюджетных расходов j-го поселения по i-му виду расходов репрезентативной системы 
расходов.

Для  оценки  относительных  различий  в  расходных  потребностях  численность  потребителей 
бюджетных  услуг  каждого  поселения  по  видам  расходов  репрезентативной  системы  расходов 
корректируется  на  коэффициенты,  отражающие  социально-экономические,  географические  и  иные 
объективные факторы, влияющие на стоимость предоставления одного и того же объема бюджетных услуг в 
расчете на одного жителя.

Индекс бюджетных расходов поселения по отдельному виду расходов рассчитывается по следующей 
формуле:

ИБРji = (Пji x К1ji x ... x КNji : Нj) : (Пi x К1i x ... x КNi : Н), где

ИБРji - индекс бюджетных расходов j-го поселения по i-му виду расходов;
Пji - численность потребителей бюджетных услуг j-го поселения по i-му виду расходов, входящему в 

состав репрезентативной системы расходов, на 1 января текущего года;
Пi  -  численность  потребителей  бюджетных  услуг  соответствующего  муниципального  района 

(городского округа) по i-му виду расходов;
К1ji, ..., КNji - коэффициенты удорожания стоимости предоставления бюджетных услуг, отражающие 

факторы,  влияющие  на  стоимость  предоставляемых  бюджетных  услуг  по  i-му  виду  расходов 
репрезентативной системы расходов, в расчете на одного жителя в j-м поселении;

K1i, ..., KNi - коэффициенты удорожания стоимости предоставления бюджетных услуг, отражающие 
факторы, влияющие на стоимость предоставляемых бюджетных услуг по i-му виду расходов, в расчете на 
одного жителя в соответствующем муниципальном районе;

Нj - численность постоянного населения j-го поселения, входящего в состав данного муниципального 
района, на 1 января текущего года;

Н - численность постоянного населения данного муниципального района на 1 января текущего года.
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов не являются планируемыми или рекомендуемыми 

показателями,  определяющими  расходы  бюджетов  поселений,  и  используются  только  для  расчета 
бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

4.1.  Структура  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  представлена  в 
таблице 1.

Таблица 1. Структура дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Доля  дотаций

2006 
год

2007
год

2008
год

с 2009
года
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(первая часть дотации)     

50% 60% 70% 100%

Компенсация возможных потерь бюджетов поселений в 
связи с переходом к настоящей Методике (вторая часть 

дотации образуется только на период перехода к 
настоящей Методике)       

50% 40% 30% 0%

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений поселению рассчитывается 
по следующей формуле:

Дот(Р)j = Дот(Р1)j + Дот(Р2)j, где

Дот(Р)j  -  общая  сумма  дотации  j-му  поселению  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
поселения;

Дот(Р1)j - сумма первой части дотации j-му поселению на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения;

Дот(Р2)j - сумма второй части дотации j-му поселению на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения.

4.2.  Расчет  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений,  за  исключением 
дотаций, предоставляемых в соответствии с пунктом 4 статьи 11 настоящего Закона

Первая часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений распределяется между 
поселениями, уровень бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня БОмах.

Уровень  БОмах  устанавливается  представительными  органами  местного  самоуправления 
самостоятельно.

Расчет размера дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений производится 
по следующей формуле:

Дот(Р1)j = k x ДП x Тj : Т, где

Дот(Р1)j  -  размер  первой  части  дотации  j-му  поселению  на  выравнивание  уровня  бюджетной 
обеспеченности поселения;

k - доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно таблице 1;

ДП  -  общий  объем  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений   в  данном 
муниципальном районе, за исключением дотаций, предоставляемых в соответствии с пунктом 4 статьи 11 
настоящего Закона;

Тj - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности j-го поселения до 
уровня БОмах;

Т  -  суммарный  объем  средств,  необходимый  для  доведения  уровня  бюджетной  обеспеченности 
поселений, входящих в состав данного муниципального района, до уровня БОмах;

БОмах  -  уровень  бюджетной  обеспеченности,  выбранный  в  качестве  уровня  выравнивания  и 
утверждаемый решением (постановлением) представительного органа местного самоуправления о бюджете.

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности поселения до уровня 
БОмах, рассчитывается по следующей формуле:

Тj = (ПДпмр : Н) x (БОмах - БОj) x ИБРj x Нj, где

Тj - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности j-го поселения до 
уровня БОмах;

ПДпмр  -  прогноз  собственных  доходов  бюджетов  поселений,  входящих  в  состав  данного 
муниципального района, в планируемом году;

БОj - бюджетная обеспеченность j-го поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения на 1 января текущего года;
Н - численность постоянного населения данного муниципального района на 1 января текущего года.
4.3. Расчет дотаций для компенсации возникших потерь в связи с переходом к настоящей Методике
Вторая часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуется только на 

период перехода к настоящей Методике и распределяется между поселениями, объем расчетных доходов 
которых, с учетом распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции 
из  областного  бюджета  и  первой  части  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности,  ниже 
прогнозируемого объема их расходов в планируемом году.
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Сумма  дотации  муниципальному  району  (городскому  округу),  предназначенная  для  компенсации 
возникших потерь в связи с переходом к новой Методике, рассчитывается по следующей формуле:

Д(2)j = (ДЕФj : ДЕФ) x k x ДП, где
Д(2)j - сумма дотации j-му поселению, предназначенная для компенсации возникших потерь в связи с 

переходом к новой Методике;
ДЕФj - дефицит j-го поселения после распределения дотаций из бюджета муниципального района за 

счет субвенций из регионального фонда компенсаций и первой части фонда, рассчитывается по следующей 
формуле:

ДЕФj = ДОХj – РАСХj, где

ДОХj  -  прогноз  доходов  бюджета  j-ого  поселения,  рассчитанный  в  соответствии  с  главой  2 
настоящего Закона,  увеличенный на дотацию из бюджета муниципального района за счет  субвенций из 
областного бюджета и первую часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

РАСХj - прогнозные расходы бюджета j-ого поселения;
ДЕФ - дефицит всех поселений соответствующего муниципального района, имеющих дефицит после 

распределения  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  за  счет  субвенций  из 
регионального фонда компенсаций и первой части дотаций.

В  распределении  и  расчете  второй  части  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности 
поселений участвуют только поселения, имеющие дефицит бюджета.

Приложение  5
к Закону Мурманской области

                                                                  "О межбюджетных отношениях
в Мурманской области"                                                                  

Методика
расчета субсидий из бюджетов поселений, перечисляемых в

региональный фонд компенсаций

Сумма  субсидий  из  бюджета  поселения  в  региональной  фонд  компенсаций  рассчитывается  по 
следующей формуле:

СПj = 0,5 x (ПРНДj - ПУ) x Нj, где

СПj - субсидии из бюджета j-го поселения в региональный фонд компенсаций;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения на 1 января текущего года;
ПРНДj - подушевые расчетные налоговые доходы j-го поселения в отчетном финансовом году;
ПУ - пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов поселений.
Величина  подушевых  расчетных  налоговых  доходов  и  величина  порогового  уровня  подушевых 

расчетных налоговых доходов рассчитываются по следующим формулам:

ПРНДj = (Факт : Н) х БОj,

ПУ = L x (Факт : Н), где

L  -  уровень  превышения  подушевых  налоговых  доходов  соответствующего  поселения  над 
подушевыми  налоговыми  доходами  всех  поселений  (утверждается  законом  Мурманской  области  об 
областном бюджете на очередной финансовый год, но не ниже двукратного среднего уровня);

Факт - фактические налоговые доходы всех поселений в отчетном финансовом году, рассчитанные по 
минимальным нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и по 
единым нормативам отчислений, установленным настоящим Законом;

Н - численность постоянного населения Мурманской области на 1 января текущего года;
БОj -  бюджетная  обеспеченность  j-го  поселения  до перечисления субсидий в  региональный фонд 

компенсаций и до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций из регионального фонда компенсаций;

ПУ - пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов поселений.
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Бюджетная обеспеченность поселения до перечисления субсидий в региональный фонд компенсаций 
и до распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций из 
регионального фонда компенсаций рассчитывается по следующей формуле:

БОj = (НПj : Нj) : (НП : Н), где
БОj - бюджетная обеспеченность j-го поселения до перечисления субвенции в региональный фонд 

компенсаций и до распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
субвенций из регионального фонда компенсаций;

НПj - налоговый потенциал j-го поселения;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений Мурманской области;
Н - численность постоянного населения Мурманской области.
Расчет налогового потенциала производится в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.

Приложение 6
к Закону Мурманской области

"О межбюджетных отношениях
в Мурманской области"                                                                  

Методика
расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) в областной бюджет

Размер  субсидии  из  бюджета  муниципального  района  (городского  округа)  в  областной  бюджет 
рассчитывается по следующей формуле:

СПj = 0,5 x (ПРНДj - ПУ) x Нj x ИБРj, где

СПj - субсидия из бюджета j-го муниципального района (городского округа) в областной бюджет;
Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района (городского округа) на 1 января 

текущего года;
ПРНДj - подушевые расчетные налоговые доходы j-го муниципального района (городского округа) в 

отчетном финансовом году;
ПУ  -  пороговый  уровень  подушевых  расчетных  налоговых  доходов  муниципального  района 

(городского округа);
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа) рассчитывается 

в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону.
Величина  подушевых  расчетных  налоговых  доходов  и  величина  порогового  уровня  подушевых 

расчетных налоговых доходов рассчитываются по следующим формулам:
ПРНДj = Факт : H x БОj,
ПУ = L x (Факт : H), где

\

L - уровень превышения подушевых налоговых доходов соответствующего муниципального района 
(городского  округа)  над  подушевыми  налоговыми  доходами  всех  муниципальных  районов  (городских 
округов) (утверждается законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год, 
но не ниже двукратного среднего уровня);

ПРНДj - подушевые расчетные налоговые доходы j-го муниципального района (городского округа) в 
отчетном финансовом году;

Факт - фактические налоговые доходы всех муниципальных районов (городских округов) в отчетном 
финансовом году, рассчитанные по минимальным нормативам отчислений согласно Бюджетному кодексу 
Российской Федерации и по единым нормативам отчислений, установленным настоящим Законом;

Н - численность постоянного населения Мурманской на 1 января текущего года;
БОj - бюджетная обеспеченность j-го муниципального района (городского округа) рассчитывается в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Закону;
ПУ  -  пороговый  уровень  подушевых  расчетных  налоговых  доходов  муниципальных  районов 

(городских округов).
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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Принят Мурманской

областной Думой
29 ноября 2007 года

               Статья 1 
Внести в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" от 28.12.2004       № 568-01-ЗМО с изменениями, внесенными  законами 
Мурманской области от 26.12.2005  № 712-01-ЗМО,  от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006  № 810-01-
ЗМО, следующие изменения:

1. В статье 2:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждениях всех типов и видов, обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к 
месту отдыха и (или) лечения и обратно. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждениях, устанавливается Правительством  Мурманской области.";
  2) в пункте 9  слово "общеобразовательных" заменить словами "и муниципальных образовательных";
  3) абзац второй пункта 10 после слов "опекуну (попечителю)" дополнить словами ", приемному родителю";
  4) дополнить пунктами 11 – 13  следующего содержания:

"11. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 
18 лет, обучающимся в общеобразовательных учреждениях и проживающим в семьях бывших попечителей, 
приемных  родителей, назначаются и выплачиваются до окончания общеобразовательного учреждения, 
включая следующий после месяца получения документа об основном общем или среднем (полном) 
образовании месяц, денежные средства в размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному 
родителю на содержание одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, установленной законом Мурманской 
области. 

12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте     от 15 до 18 лет, 
имеющим ребенка (детей), до достижения ими совершеннолетия или до окончания общеобразовательного 
учреждения назначаются и выплачиваются денежные средства в размере ежемесячной выплаты опекуну 
(попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, установленной 
законом Мурманской области.

13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
помещенные  в  учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем в соответствии с нормами обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем согласно приложению 3 к настоящему 
Закону.".

2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, один раз в год предоставляются 

бесплатные путевки в оздоровительные учреждения, при наличии медицинских показаний - в санаторно-
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курортные учреждения или выделяются денежные средства на оздоровительные мероприятия. Порядок 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатных путевок и 
выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия устанавливается Правительством 
Мурманской области.".

3. Пункт 1  статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющие закрепленное за ними жилое помещение в Мурманской 
области,  на период пребывания в учреждениях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также на время обучения  по очной 
форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и 
находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующем учреждении, на период 
прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации освобождаются (за исключением 
случаев сдачи указанными лицами или их законными представителями данного жилого помещения в наем 
(поднаем):

от оплаты жилья за закрепленную общую площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах 
– за закрепленную жилую площадь) в пределах регионального стандарта социальной нормы площади жилья, 
установленного законодательством Мурманской области;

от оплаты коммунальных услуг в закрепленном за ними жилом помещении (электроснабжения, 
газоснабжения, в том числе снабжения сетевым природным  или сжиженным газом, газом в баллонах, 
холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), горячего водоснабжения и теплоснабжения 
(отопления) в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных органами местного 
самоуправления, в том числе от оплаты приобретения и доставки твердого топлива (при наличии печного 
отопления), приобретаемого в пределах норм потребления, установленных для продажи населению.

Дополнительные гарантии по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющим закрепленное за ними  жилое помещение, независимо от принадлежности 
жилищного фонда.".

4. В приложении 1: 
1) в абзаце первом пункта 1 слова "социальной нормы площади жилья, установленной" заменить 

словами "регионального стандарта социальной нормы площади жилья, установленного";
2) абзац второй пункта 1 исключить.
5. В приложении 3:
1) примечание к разделу 1 дополнить пунктами 3 - 7 следующего содержания:
"3. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых 

государственным областным и муниципальным образовательным учреждениям на эти цели, в соответствии 
с таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

4. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на время пребывания 
обучающихся и воспитанников государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
в семьях родственников и других граждан в соответствии с законом в выходные, праздничные и 
каникулярные дни.

5. При направлении обучающихся и воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для поступления в образовательные учреждения начального, среднего 
и высшего профессионального образования расходы на проезд и питание во время  пути оплачиваются за 
счет средств направляющего их учреждения.

6. В государственных областных  учреждениях начального и среднего профессионального 
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное питание с момента их прибытия в 
указанные образовательные учреждения и до зачисления на обучение.

7. При отсутствии горячего питания в государственных областных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования и их общежитиях, а также при наличии только 
одноразового горячего питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выдаются соответственно полностью или 
частично наличные деньги в размере,  не компенсированном  питанием, или по решению совета учреждения 
на договорной основе организуется предоставление горячего питания в организациях (учреждениях) 
общественного питания.";

2) разделы 2 и 3 дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с 

учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти 
цели.".

Статья 2
Настоящий  Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
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Губернатор 
Мурманской области                       Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
10 декабря 2007 г.
№ 917-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА  МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"

Принят Мурманской
областной Думой

29 ноября 2007 года

Статья 1

      Внести в статью 5 Закона Мурманской области "О транспортном налоге" от 18.11.2002  № 368-01-ЗМО с 
изменениями,  внесенными законами Мурманской области от 22.04.2003 № 394-01-ЗМО, от 22.04.2003 № 
395-01-ЗМО, от 20.11.2003, № 440-01-ЗМО, от 26.11.2004 № 526-01-ЗМО, от 11.05.2005 № 627-01-ЗМО, от 
22.11.2005 № 685-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 716-01-ЗМО, от 05.05.2006 № 745-01-ЗМО, от 27.11.2006 № 
808-01-ЗМО, следующее изменение:

пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"3. Установить налоговые ставки для лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних 

детей, для граждан Российской Федерации, получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом "О 
пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел, 
государственной противопожарной  службе,  органах  по  контролю за  оборотом наркотических  средств  и 
психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  и  их  семей"  при 
достижении возраста, дающего право выхода на пенсию по старости (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет), 
для граждан Российской Федерации, получающих трудовые пенсии в соответствии с Федеральным законом 
"О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации",  а  также  для  нетрудоспособных  граждан,  получающих 
пенсии в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", за одно транспортное средство большей мощности в следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения        Налоговая ставка 
(в рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно            1
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) включительно 1,5

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):                            
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно              1
свыше 20 л.с. до 35 л.c. (свыше 14,7кВт до 25,74 кВт) включительно 2

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)                    5".

Статья 2
   
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с   1 января 2008 года.

Губернатор
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Мурманской области                                                                                Ю.А.ЕВДОКИМОВ

11 декабря 2007 г.
№ 918-01-ЗМО
г.Мурманск

З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Мурманской
областной Думой

29 ноября 2007 года

Настоящий  Закон  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом Мурманской области, Законом 
Мурманской  области  "О  Правительстве  Мурманской  области" устанавливает  основы  организации 
бюджетного процесса в Мурманской области и определяет порядок составления и рассмотрения проектов 
областного  бюджета,  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования,  утверждения  и  исполнения  областного  бюджета,  бюджета  Мурманского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, а также осуществления контроля за их исполнением.

Глава 1. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
                УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Организация бюджетного процесса в Мурманской области

1. Бюджетный процесс в Мурманской области - регламентированная законодательством Российской 
Федерации  и  законодательством  Мурманской  области  деятельность  органов  государственной  власти 
Мурманской области и иных участников бюджетного процесса в Мурманской области по составлению и 
рассмотрению  проектов  областного  бюджета,  бюджета  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования,  утверждению  и  исполнению  областного  бюджета,  бюджета 
Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  контролю  за  их 
исполнением,  осуществлению  бюджетного  учета,  составлению,  внешней  проверке,  рассмотрению  и 
утверждению бюджетной отчетности.

2. Правовую основу  бюджетного процесса в Мурманской области составляют Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие бюджетные правоотношения, законы и иные нормативные правовые  акты  Мурманской 
области, регулирующие бюджетные правоотношения, а также настоящий Закон.

3.  Проект  закона  Мурманской  области  об   областном  бюджете,  закон  Мурманской  области  об 
областном бюджете, годовой отчет об исполнении  областного бюджета, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения областного бюджета подлежат официальному опубликованию. По проекту  областного бюджета 
и проекту годового отчета об исполнении  областного бюджета проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся в порядке, определяемом Мурманской областной Думой.

Статья 2. Взаимоотношения областного бюджета  и бюджетов муниципальных образований

 Регулирование  межбюджетных отношений между органами государственной власти  Мурманской 
области  и  органами  местного  самоуправления  производится  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  осуществляющими 
правовое  регулирование  в  сфере  межбюджетных  отношений,  Законом  Мурманской  области   "О 
межбюджетных   отношениях   в   Мурманской   области"  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Мурманской области.

Статья 3. Участники бюджетного процесса в Мурманской области
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Участниками бюджетного процесса в Мурманской области являются:
1) Губернатор Мурманской области;
2) Мурманская областная Дума;
3) Правительство Мурманской области;
4) финансовый орган Мурманской области;
5) Контрольно-счетная палата Мурманской области;
6) главные распорядители средств областного бюджета;
7) Мурманский территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
8) главные администраторы доходов областного бюджета;
9) главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета;
10) получатели бюджетных средств.

Статья 4. Бюджетные полномочия Губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области:
1) вносит на рассмотрение Мурманской областной Думы проекты законов Мурманской области об 

областном  бюджете  с  необходимыми  документами  и  материалами,  о  внесении  изменений  в  законы 
Мурманской  области  об  областном  бюджете,  о  бюджете  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования,  об  исполнении  областного  бюджета,  бюджета  Мурманского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  проекты  иных  законов  Мурманской 
области, регулирующих бюджетные правоотношения в Мурманской области;

2)  дает  заключения на  проекты законов о  введении или  об  отмене  налогов,  освобождении от  их 
уплаты,  изменении  финансовых  обязательств  Мурманской  области,  другие  проекты  законов, 
предусматривающие  расходы,  покрываемые  за  счет  средств  областного  бюджета,  а  также  на  проекты 
законов о внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год, вносимые другими субъектами права законодательной инициативы;

3) определяет представителей, уполномоченных представлять проекты законов Мурманской области 
об  областном  бюджете,  о  бюджете  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования,  о внесении  изменений  в  законы Мурманской  области  об  областном  бюджете,  о  бюджете 
Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  об  исполнении 
областного  бюджета,  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования, проекты иных законов Мурманской области, регулирующих бюджетные правоотношения в 
Мурманской области, при их рассмотрении в Мурманской областной Думе;

4) назначает представителей в согласительную комиссию для рассмотрения разногласий между 
Мурманской областной Думой и Губернатором Мурманской области по проекту закона Мурманской 
области  об областном бюджете на очередной финансовый год;

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Мурманской области, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также 
настоящим Законом.

Статья 5. Бюджетные полномочия Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума:
1)  устанавливает  порядок  рассмотрения  проектов  областного  бюджета  и  бюджета  Мурманского 

территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  утверждения  областного  бюджета  и 
бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования, осуществления 
контроля за их исполнением;

2)  рассматривает  проекты  областного  бюджета,  бюджета  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования,  утверждает  областной  бюджет  и  бюджет  Мурманского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  осуществляет  контроль  за  их 
исполнением;

3)  рассматривает  и  утверждает  годовые  отчеты  об  исполнении  областного  бюджета  и  бюджета 
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования в порядке, установленном 
настоящим Законом;

4) устанавливает расходные обязательства Мурманской области;
5)  осуществляет  государственный  финансовый  контроль  в  формах,  установленных  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации;
6) утверждает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, 

в  том числе  от  налогов,  предусмотренных специальными налоговыми режимами,  региональных и (или) 
местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет, объем и распределение межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам;

7) утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
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8) утверждает распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между 
поселениями  и  (или)  заменяющие  их  дополнительные  нормативы  отчислений  от  налога  на  доходы 
физических лиц бюджета поселений;

9) утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов);

10) устанавливает особенности перечисления и использования дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

11) утверждает распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов  (городских  округов)  между  муниципальными  районами  и  городскими  округами  и  (или) 
заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц  в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов);

12)  утверждает  цели  и условия  предоставления   и  расходования субсидий местным бюджетам из 
областного  бюджета,  критерии  отбора  муниципальных  образований  для  предоставления  указанных 
субсидий и их распределение между муниципальными образованиями;

13)  устанавливает  распределение  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  между 
муниципальными образованиями;

14) утверждает  распределение субвенций местным бюджетам из  областного бюджета по каждому 
муниципальному образованию и виду субвенции;

15)   устанавливает  распределение  местным  бюджетам  иных  межбюджетных  трансфертов  из 
областного бюджета;

16) утверждает законами об областном бюджете и о бюджете Мурманского территориального фонда 
обязательного  медицинского  страхования   установление,  детализацию  бюджетной  классификации 
Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к  областному  бюджету  и  бюджету  Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования;

17) устанавливает при утверждении областного бюджета перечни и коды главных администраторов 
доходов бюджета, являющихся государственными органами Мурманской области, закрепляемых за ними 
видов доходов областного бюджета, перечни и коды целевых статей и видов расходов областного бюджета в 
составе  ведомственной  структуры  расходов  бюджета,  перечни  главных  администраторов  источников 
финансирования  дефицита  областного  бюджета,  перечни  статей  и  видов  источников  финансирования 
дефицита бюджета при утверждении источников финансирования дефицита бюджета;

18) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг;

19) устанавливает при утверждении областного бюджета цели, на которые может быть предоставлен 
бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для 
их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового 
года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов;

20)  устанавливает  ответственность  за  нарушение  законов  Мурманской  области  по  вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений в Мурманской области в случаях и порядке, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Мурманской области; 

21) устанавливает порядок предоставления государственных гарантий Мурманской области;
22) утверждает дополнительные ограничения по государственному долгу Мурманской области;
23) принимает законы Мурманской области о внесении изменений в законы Мурманской области о 

налогах и сборах, законы Мурманской области, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 
изменению  доходов  бюджетов  и  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования,  вступающие  в  силу в  очередном финансовом году,  не  позднее  15  сентября 
текущего финансового года;

24)  устанавливает  лимиты  предоставления  инвестиционных  налоговых  кредитов,  выходящих  за 
пределы очередного финансового года;

25)  устанавливает  при  утверждении  областного  бюджета  основания,  условия  предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам;

26)  устанавливает  порядок  исполнения  расходных  обязательств   муниципальных  образований, 
подлежащих исполнению за счет субвенций из областного бюджета;

27) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Российской  Федерации,  Уставом 
Мурманской области, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также 
настоящим Законом.

Статья 6. Бюджетные полномочия Правительства Мурманской области

Правительство Мурманской области:
1)  утверждает  порядок  и  сроки  составления  проекта  областного  бюджета  и  проекта  бюджета 

Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования;
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2) обеспечивает исполнение областного бюджета; 
3)  направляет  годовые  отчеты  об  исполнении  областного  бюджета  и  бюджета  Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Губернатору Мурманской области для 
представления его в Мурманскую областную Думу;

4) представляет Мурманскую область в договорах (соглашениях) о получении бюджетных кредитов 
из федерального бюджета, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением;

5)  утверждает  и  представляет  в  Мурманскую  областную  Думу  и  Контрольно-счетную  палату 
Мурманской области отчеты об исполнении областного бюджета по форме, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации, за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года;

6)  устанавливает  порядок  представления  отчетов  об  исполнении  местных  бюджетов  и  иной 
бюджетной отчетности, установленной федеральными  органами государственной власти;

7)  устанавливает  порядок  принятия  решения  о  разработке  долгосрочных  целевых  программ  и  их 
формирования и реализации;

8) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
9)  издает  нормативный  правовой  акт  о  списании  с  государственного  долга  Мурманской  области 

долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации; 
10) определяет порядок размещения бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
11) определяет расходные обязательства Мурманской области;
12)  утверждает  порядок  разработки  прогноза  социально-экономического  развития  Мурманской 

области;
13)  утверждает   порядок  разработки  и  форму  среднесрочного  финансового  плана  Мурманской 

области;
14) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств Мурманской области;
15) утверждает порядок предоставления и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам;
16) предварительно рассматривает проекты законов Мурманской области об установлении, изменении 

и  прекращении  действия  налогов,  установлении  налоговых  льгот  и  основания  для  их  использования, 
изменении расходных обязательств Мурманской области,  другие  проекты законов Мурманской области, 
предусматривающие  расходы,  покрываемые  за  счет  средств  областного  бюджета  и  регулирующие 
бюджетные правоотношения в Мурманской области;

17)  утверждает   категории  и  (или)  критерии  отбора  юридических  лиц  (за  исключением 
государственных  (муниципальных)  учреждений),  индивидуальных  предпринимателей,  физических  лиц  - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок их 
предоставления,  а  также  утверждает  порядок   возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий, 
установленных при их предоставлении;

18)  утверждает   порядок  разработки,  утверждения  и  реализации региональных  и   ведомственных 
целевых программ;

19) предоставляет от имени Мурманской области государственные гарантии Мурманской области;
20)  утверждает  порядок  осуществления  бюджетных  полномочий  главными  администраторами 

доходов областного бюджета;
21) определяет предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Мурманской области в 

соответствии с верхним пределом государственного долга Мурманской области, установленным законом 
Мурманской области об областном бюджете;

22)  определяет  исполнительный  орган  государственной  власти  Мурманской  области, 
уполномоченный:

разрабатывать прогноз социально-экономического развития Мурманской области на период не менее 
трех лет;

представлять  Мурманскую  область  в  договоре  о  предоставлении  бюджетного  кредита,  а  также  в 
правоотношениях, возникающих в связи с его заключением;

осуществлять  предварительную проверку финансового состояния юридического лица -  получателя 
бюджетного кредита, его гаранта или поручителя;

вести  учет  основных  и  обеспечительных  обязательств  до  полного  исполнения  обязательств  по 
бюджетному  кредиту,  а  также  в  соответствии  с  условиями  заключенных  договоров  (соглашений) 
осуществлять проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей,  достаточности суммы 
предоставленного обеспечения;

осуществлять проверку целевого использования бюджетного кредита;
утверждать генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Мурманской 

области;
выступать в качестве эмитента государственных ценных бумаг Мурманской области;
23)  утверждает  порядок  расходования  субвенций   местным  бюджетам  из  областного  бюджета, 

финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  собственных  доходов  и  источников 
финансирования дефицита областного бюджета;
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24) утверждает порядок использования бюджетных ассигнований резервных фондов Правительства 
Мурманской области, предусмотренных в составе бюджета;

25)  утверждает  порядок  списания  безнадежной  к  взысканию  дебиторской  задолженности 
государственных областных учреждений;

26)  одобряет  прогноз  социально-экономического  развития  Мурманской  области  одновременно  с 
принятием решения о внесении проекта областного бюджета в Мурманскую областную Думу;

27) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом 
Мурманской области, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также 
настоящим Законом;

28) устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного  бюджета,  критерии  отбора  муниципальных  образований  для  предоставления  указанных 
субсидий и их распределение между муниципальными образованиями;

29) утверждает порядок распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета;
30) утверждает порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета;
31) утверждает порядок предоставления  местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета.

Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа  Мурманской области

Финансовый орган Мурманской области:
1)  составляет  проект  областного  бюджета,  представляет  его  с  необходимыми  документами  и 

материалами в Правительство Мурманской области для рассмотрения и одобрения;
2) организует исполнение областного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана;
3)  утверждает  порядок  представления  в  финансовый  орган  Мурманской  области  утвержденных 

местных  бюджетов,  отчетов  об  исполнении  местных  бюджетов  и  иной  бюджетной  отчетности, 
установленной федеральными органами государственной власти;

4) утверждает порядок составления бюджетной отчетности;
5) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
6)  утверждает  перечень  кодов подвидов по  видам доходов,  главными администраторами которых 

являются  органы  государственной  власти  Мурманской  области,  органы  управления  Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования;

7) утверждает порядок определения перечня и кодов целевых статей и (или) видов расходов местных 
бюджетов,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  субвенций  или  межбюджетных 
субсидий;

8)  разрабатывает  и  представляет  на  утверждение  в  Правительство  Мурманской  области 
среднесрочный финансовый план Мурманской области;

9) утверждает порядок представления реестра расходных обязательств муниципального образования в 
финансовый орган Мурманской области;

10)  утверждает  порядок  осуществления  оценки  надежности  (ликвидности)  банковской  гарантии, 
поручительства при предоставлении бюджетных кредитов;

11)  осуществляет  оценку  надежности  (ликвидности)  банковской  гарантии,  поручительства  при 
предоставлении бюджетных кредитов;

12)  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  о 
судопроизводстве,  об  исполнительном  производстве  и  о  несостоятельности  (банкротстве),  принимает 
решения  о  заключении  мировых  соглашений,  устанавливая  условия  урегулирования  задолженности 
должников по денежным обязательствам перед областным бюджетом, возникающей при предоставлении 
бюджетных кредитов, способами, предусмотренными законом Мурманской области об областном бюджете;

13) утверждает в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством финансов 
Российской  Федерации,  порядок  взыскания  остатков  непогашенных  бюджетных  кредитов,  включая 
проценты, штрафы и пени;

14)  осуществляет  управление  государственным  долгом  Мурманской  области  в  соответствии  с 
настоящим Законом;

15)  осуществляет  государственные  внутренние  заимствования  Мурманской  области  от  имени 
Мурманской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом;

16)  утверждает  порядок  осуществления  анализа  финансового  состояния  принципала  в  целях 
предоставления  государственной  гарантии  Мурманской  области,  осуществляет  анализ  финансового 
состояния принципала;

17) ведет учет выданных государственных гарантий Мурманской области, исполнения обязательств 
принципала,  обеспеченных  государственными  гарантиями  Мурманской  области,  а  также  учет 
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;

18) осуществляет ведение государственной долговой книги Мурманской области;
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19) определяет состав информации (об объеме долговых обязательств Мурманской области по видам 
этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения 
обязательств), а также порядок и срок ее внесения в государственную долговую книгу Мурманской области;

20) определяет объем информации о долговых обязательствах муниципального образования, порядок 
и сроки ее передачи в финансовый орган Мурманской области;

21) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах Мурманской области, отраженной 
в государственной долговой книге Мурманской области, а также информации о долговых обязательствах 
муниципальных образований в Министерство финансов Российской Федерации;

22)  утверждает  порядок  принятия  решений  о  приостановлении  (сокращении)  предоставления 
межбюджетных  трансфертов  (за  исключением  субвенций)  соответствующим  местным  бюджетам  в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

23)  принимает  решения  о  приостановлении  (сокращении)  предоставления  межбюджетных 
трансфертов  (за  исключением  субвенций)  соответствующим  местным  бюджетам  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

24) утверждает порядок взыскания межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из местных 
бюджетов  в  областной  бюджет,  за  счет  отчислений от  федеральных и  региональных  налогов и  сборов, 
налогов,  предусмотренных  специальными  налоговыми  режимами,  подлежащих  зачислению  в  бюджет 
муниципального образования, в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

25)  ежемесячно  составляет  и  представляет  отчет  о  кассовом  исполнении  консолидированного 
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

26) утверждает  порядок учета бюджетных обязательств;
27)  определяет  порядок  приостановления  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств 

бюджетного  учреждения  при  нарушении  бюджетным  учреждением  установленного  порядка  учета 
бюджетных обязательств;

28)  получает  необходимые  сведения  от  иных  финансовых  органов,  а  также  от  иных  органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в Мурманской области в целях своевременного 
и качественного составления проекта областного бюджета, бюджетной отчетности;

29) утверждает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
30) утверждает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
31) утверждает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов областного бюджета, 
главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета  сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана;

32) осуществляет составление и ведение кассового плана;
33)  осуществляет  исполнение  областного  бюджета  по  расходам  с  соблюдением  требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
34)  определяет  порядок  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  в  соответствии  с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
35)  определяет  порядок  составления  и  ведения  бюджетных  росписей  главных  распорядителей 

бюджетных средств, включая внесение изменений в них;
36) утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;
37) определяет порядок исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета  главными  администраторами,  администраторами  источников  финансирования  дефицита 
областного  бюджета  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  в  соответствии  с  положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

38) определяет порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

39) определяет случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей 
бюджетных  средств  предельного  объема  оплаты  денежных  обязательств  в  соответствующем  периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финансирования) при организации исполнения областного 
бюджета по расходам;

40)  осуществляет  управление  средствами  на  едином  счете  областного  бюджета  при  кассовом 
обслуживании исполнения областного бюджета;

41)  утверждает  порядок  завершения  операций  по  исполнению  областного  бюджета  в  текущем 
финансовом году;

42)  утверждает  порядок  обеспечения  получателей  средств  областного  бюджета  при  завершении 
текущего  финансового  года  наличными деньгами,  необходимыми для осуществления  их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;

43)  представляет  бюджетную отчетность об исполнении консолидированного  бюджета и  бюджета 
Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  в  Федеральное 
казначейство;
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44)  составляет  бюджетную  отчетность  Мурманской  области  на  основании  сводной  бюджетной 
отчетности  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета,  главных  администраторов  доходов 
областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;

45) представляет бюджетную отчетность областного бюджета в Правительство Мурманской области;
46)  разрабатывает  программу  государственных  внутренних  заимствований  Мурманской  области, 

программу  государственных  гарантий  Мурманской  области,  программу  предоставления  бюджетных 
кредитов;

47) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Мурманской области;

48) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом 
Мурманской области, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также 
настоящим Законом.

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса  в Мурманской области

1.  Бюджетные  полномочия  Контрольно-счетной  палаты  Мурманской  области  определяются 
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами  бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательством Мурманской области,  Законом Мурманской 
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", а также настоящим Законом.

2.  Бюджетные  полномочия  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета,  получателей 
средств  областного  бюджета  и  иных  участников  бюджетного  процесса  определяются  в  соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
                И ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУРМАНСКОГО
                ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
                МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Статья 9. Общие положения

1. Областной бюджет и бюджет Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования разрабатываются и утверждаются в форме законов Мурманской области.

2.  Проект  областного  бюджета  и  проект  бюджета  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования составляются  и  утверждаются  сроком на один год (очередной 
финансовый год).

3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
4.  Закон  Мурманской  области  о  бюджете вступает  в  силу с  1  января  и  действует  по  31  декабря 

финансового года,  если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом 
Мурманской области об областном бюджете.

5. Проект областного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств областного бюджета.

6.  Проект  областного  бюджета  и  проект бюджета  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  составляются  в  порядке,  утвержденном  Правительством 
Мурманской  области,  в  соответствии  с  положениями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
настоящим Законом.

Статья 10. Расходные обязательства областного бюджета

1.  Расходные  обязательства  областного  бюджета  -  обусловленные  законом  Мурманской  области, 
нормативным  правовым  актом Правительства  Мурманской  области,  договором  или  соглашением 
обязанности  областного бюджета предоставить физическому или  юридическому лицу,  иному публично-
правовому образованию средства областного бюджета.

2. Расходные обязательства областного бюджета возникают в результате:
1)  принятия  законов  Мурманской  области,  а  также  заключения  Мурманской  областью договоров 

(соглашений) при осуществлении органами государственной власти Мурманской области полномочий по 
предметам ведения Мурманской области;

2)  принятия  законов  Мурманской  области,  а  также  заключения  Мурманской  областью договоров 
(соглашений) при осуществлении органами государственной власти Мурманской области полномочий по 
предметам совместного ведения, указанным в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

3) заключения от имени Мурманской области договоров (соглашений) бюджетными учреждениями;
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4)  принятия  законов  Мурманской  области,  предусматривающих  предоставление  из  областного 
бюджета  межбюджетных  трансфертов  в  формах  и  порядке,  предусмотренных  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, в том числе субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обязательств 
муниципальных  образований  в  связи  с  наделением  законами  Мурманской  области  органов  местного 
самоуправления Мурманской области отдельными государственными полномочиями Мурманской области;

5)  принятия  законов  Мурманской  области  при  осуществлении органами  государственной  власти 
Мурманской области переданных им полномочий Российской Федерации.

3. Расходные обязательства областного бюджета, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2 настоящей 
статьи,  устанавливаются  законами Мурманской  области  и  исполняются  за  счет  собственных  доходов  и 
источников финансирования дефицита областного бюджета.

В случаях, установленных федеральными законами, регулирующими деятельность территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, и (или) принимаемыми в соответствии с ними законами 
Мурманской  области,  расходные  обязательства  областного  бюджета  могут  исполняться  за  счет  средств 
бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования.

4. Законы Мурманской области, предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций 
из областного бюджета, должны содержать порядок расчета нормативов для определения общего объема 
субвенций  на  исполнение  соответствующих  расходных  обязательств  муниципальных  образований  и 
ежегодно  вводиться  в  действие  законом  Мурманской  области  об  областном  бюджете  при  условии 
утверждения данным законом соответствующих субвенций местным бюджетам.

5. Расходные обязательства областного бюджета, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи, 
определяются нормативными  правовыми  актами  Правительства  Мурманской  области  в  соответствии  с 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства  Российской  Федерации и исполняются  за  счет  и  в  пределах  субвенций из  федерального 
бюджета,  предоставляемых  областному  бюджету  в  порядке,  предусмотренном  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации.

6.  Расходные  обязательства  областного  бюджета,  подлежащие  исполнению  в  соответствующем 
финансовом году, являются бюджетными обязательствами областного бюджета.

Статья 11. Реестр расходных обязательств Мурманской области

1.  Под  реестром  расходных  обязательств  Мурманской  области понимается  используемый  при 
составлении  проекта  областного  бюджета  свод  (перечень)  законов  Мурманской  области,  нормативных 
правовых  актов  Правительства  Мурманской  области,  обуславливающих  публичные  нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 
положений (статей,  частей,  пунктов,  подпунктов,  абзацев)  законов Мурманской  области  и нормативных 
правовых  актов  Правительства  Мурманской  области  с  оценкой  объемов  бюджетных  ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

2.  Реестр  расходных  обязательств  Мурманской  области  ведется  в  порядке,  утвержденном 
Правительством Мурманской области.

Статья 12. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов

1. Составление проекта областного бюджета осуществляется Правительством Мурманской области.
2.  Непосредственное  составление  проекта  областного  бюджета  осуществляет  финансовый  орган 

Мурманской области.
3.  Непосредственное  составление  проекта  бюджета  Мурманского  территориального  фонда 

обязательного медицинского страхования осуществляет исполнительная дирекция указанного фонда.

Статья 13. Сведения, необходимые для составления проекта областного бюджета

1. В целях своевременного и качественного составления проекта областного бюджета финансовый 
орган  Мурманской  области  имеет  право  получать  необходимые  сведения  от  государственных  органов 
Мурманской области, органов местного самоуправления в Мурманской области.

2. Составление проекта областного бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития Мурманской области;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области

1. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области  разрабатывается на период не 
менее трех лет в порядке, утвержденном Правительством Мурманской области.

2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области рассматривается и одобряется 
Правительством Мурманской области одновременно с принятием решения о внесении проекта областного 
бюджета в Мурманскую областную Думу.
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3. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и 
плановый  период  разрабатывается  путем  уточнения  параметров  планового  периода  и  добавления 
параметров второго года планового периода.

В  пояснительной  записке  к  прогнозу  социально-экономического  развития  Мурманской  области 
приводится  обоснование  параметров  прогноза,  в  том  числе  их  сопоставление  с  ранее  утвержденными 
параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Мурманской области в ходе составления 
или рассмотрения проекта областного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
областного бюджета.

5.  Разработка  прогноза  социально-экономического  развития  Мурманской  области  на  очередной 
финансовый  год  и  плановый  период  осуществляется  уполномоченным  Правительством  Мурманской 
области исполнительным органом государственной власти Мурманской области.

Статья 15. Среднесрочный финансовый план Мурманской области

1. Среднесрочный финансовый план Мурманской области ежегодно разрабатывается по форме и в 
порядке,  утвержденном  Правительством  Мурманской  области,  с  соблюдением  положений  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Проект  среднесрочного  финансового  плана  Мурманской  области  утверждается  Правительством 
Мурманской  области  и  представляется  в  Мурманскую  областную  Думу  одновременно  с  проектом 
областного бюджета.

Значения  показателей  среднесрочного  финансового  плана  Мурманской  области  и  основных 
показателей проекта областного бюджета должны соответствовать друг другу.

2.  Утвержденный  среднесрочный  финансовый  план  Мурманской  области  должен  содержать 
следующие параметры:

1)  прогнозируемый общий объем доходов и расходов областного бюджета и  консолидированного 
бюджета Мурманской области;

2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

3)  распределение  в  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  между  муниципальными 
образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

4) нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые (подлежащие 
установлению) законами Мурманской области;

5) дефицит (профицит) бюджета;
6)  верхний  предел  государственного  внутреннего  долга  Мурманской  области  по  состоянию  на  1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода).

Среднесрочный финансовый план Мурманской области наряду с указанными параметрами должен 
включать  прогнозируемый  объем  доходов,  расходов  и  дефицита  (профицита)  Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Правительством  Мурманской  области  может  быть  предусмотрено  утверждение  дополнительных 
показателей среднесрочного финансового плана Мурманской области.

Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета

1.  Доходы  бюджета  прогнозируются  на  основе  прогноза  социально-экономического  развития 
Мурманской области в условиях действующего на день внесения проекта закона Мурманской области об 
областном бюджете в Мурманскую областную Думу законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства  Российской  Федерации,  а  также  законодательства  Российской  Федерации,  законов 
Мурманской области, устанавливающих неналоговые доходы областного бюджета.

2. Законы Мурманской области о внесении изменений в  законодательство  Мурманской области о 
налогах и сборах,  законы Мурманской области,  регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 
изменению доходов бюджетов Мурманской области,  вступающие в силу в очередном финансовом году, 
должны  быть  приняты  до  внесения  проекта  закона  Мурманской  области   о  бюджете  на  очередной 
финансовый год.

Законы  Мурманской  области,  предусматривающие  внесение  изменений  в  законодательство 
Мурманской области о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Мурманскую областную Думу 
проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год, приводящие к 
изменению доходов (расходов)  бюджета,  должны содержать  положения о вступлении в силу указанных 
законов Мурманской области не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 17. Планирование бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется  в порядке и в соответствии с методикой, 
утвержденной финансовым органом Мурманской области.
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Статья 18. Адресная инвестиционная программа

1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств областного бюджета 
осуществляются  в  соответствии  с  адресной  инвестиционной  программой,  порядок  формирования  и 
реализации которой утверждается Правительством Мурманской области.

2. Перечень объектов и объемы финансирования адресной  инвестиционной программы утверждаются 
в качестве приложения к закону Мурманской области об областном бюджете.

3.  Бюджетные  ассигнования  на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального 
строительства в соответствии с адресной инвестиционной программой отражаются в сводной бюджетной 
росписи по соответствующему коду раздела, подраздела, целевой статье и виду расходов в разрезе главных 
распорядителей средств областного бюджета.

Статья 19. Региональные и ведомственные целевые программы

В  областном  бюджете  могут  предусматриваться  бюджетные  ассигнования  на  реализацию 
региональных  и  ведомственных  целевых  программ,  разработка,  утверждение  и  реализация  которых 
осуществляются в порядке, утвержденном Правительством Мурманской области.

Статья 20. Резервный фонд Правительства Мурманской области

1.  В  расходной  части  областного  бюджета  предусматривается  создание  резервного  фонда 
Правительства Мурманской области.

2.  Размер  резервного  фонда  Правительства  Мурманской  области  устанавливается  законом  об 
областном бюджете и не может превышать трех процентов утвержденного законом об областном бюджете 
общего объема расходов.

3.  Средства  резервного  фонда  Правительства  Мурманской  области  направляются  на  финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  последствий стихийных бедствий и других  чрезвычайных 
ситуаций.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Мурманской области, предусмотренные 
в составе областного бюджета, используются по решению Правительства Мурманской области.

5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда  Правительства Мурманской 
области,  предусмотренного  в  составе  областного  бюджета,  утверждается  Правительством  Мурманской 
области.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской 
области прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении областного бюджета.

Статья 21. Порядок и сроки составления проекта областного бюджета и проекта бюджета 
                   Мурманского территориального фонда  обязательного медицинского страхования 

Порядок  и  сроки  составления  проекта  областного  бюджета  и  проекта  бюджета  Мурманского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  утверждаются  Правительством 
Мурманской  области  с  соблюдением  требований,  устанавливаемых  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации и настоящим Законом.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  И БЮДЖЕТА 
               МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
               МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Статья 22. Общие положения

1.  В  законе  об  областном  бюджете  должны  содержаться  основные  характеристики  областного 
бюджета,  к  которым  относятся  общий  объем  доходов  областного  бюджета,  общий  объем  расходов 
областного бюджета, дефицит (профицит) областного бюджета.

2. В законе об областном бюджете должны содержаться нормативы распределения доходов между 
областным и  местными  бюджетами  в  случае,  если  они  не  установлены  бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Законом об областном бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;
3)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам 

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 
очередной финансовый год;

4)  общий объем бюджетных ассигнований,  направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств;
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5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых местным 
бюджетам муниципальных образований Мурманской области;

6)  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  региональных  и  ведомственных   целевых 
программ; 

7) объем средств, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы;
8) источники финансирования дефицита областного бюджета, установленные статьей 95 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на очередной финансовый год;
9) верхний предел государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным  финансовым  годом,  с  указанием  в  том  числе  верхнего  предела  долга  по  государственным 
гарантиям;

10) лимиты предоставления инвестиционных налоговых кредитов.

Статья 23. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом областного бюджета

1.  Одновременно с проектом закона Мурманской  области об областном  бюджете в Мурманскую 
областную Думу представляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2)  предварительные  итоги  социально-экономического  развития  Мурманской  области  за  истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Мурманской 
области за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития Мурманской области на период не менее трех лет;
4) среднесрочный финансовый план Мурманской области;
5)  расчеты  по  статьям  классификации  доходов  областного  бюджета,  разделам,  подразделам 

классификации расходов областного бюджета и источникам финансирования областного бюджета;
6)  размер  субсидий  из  областного  бюджета  для  финансовой  поддержки  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и  ставки  дотаций  на  продукцию  животноводства,  реализуемую 
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  Мурманской  области,  в  разрезе  получателей  средств 
бюджета;

7) пояснительная записка к проекту областного бюджета;
8) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
9) верхний предел государственного долга на конец очередного финансового года;
10) проект программы государственных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
11) проект программы государственных гарантий на очередной финансовый год;
12) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год;
13) оценка ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий финансовый год;
14)  проект  закона  Мурманской  области  о  бюджете  Мурманского  территориального  фонда 

обязательного медицинского страхования.
2. Одновременно с проектом закона Мурманской области об областном бюджете, кроме материалов и 

документов,  указанных  в  пункте  1  настоящей  статьи,  в  Мурманскую  областную  Думу  также  должны 
представляться  проекты  бюджетных  смет  Мурманской  областной  Думы,  Контрольно-счетной  палаты 
Мурманской области в случае возникновения разногласий с финансовым органом Мурманской области в 
отношении указанных бюджетных смет.

Статья 24. Внесение проекта закона Мурманской области об областном бюджете на рассмотрение 
                   Мурманской областной Думой

1.  Губернатор  Мурманской  области  вносит  одобренные  Правительством  Мурманской  области 
проекты законов Мурманской области об областном бюджете и о бюджете Мурманского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на рассмотрение Мурманской областной Думой не позднее 
15 октября текущего финансового года.

2. Одновременно с проектом областного бюджета в Мурманскую областную Думу представляются 
документы и материалы в соответствии со статьей 23 настоящего Закона.

3. В случае если в очередном финансовом году общий объем расходов недостаточен для финансового 
обеспечения установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области  расходных  обязательств  Мурманской  области,  Губернатор  Мурманской  области  вносит  в 
Мурманскую областную Думу проекты законов об изменении сроков вступления в силу (приостановления 
действия)  в  очередном  финансовом  году  отдельных  положений  законов  Мурманской  области,  не 
обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году.

Статья 25. Внесение проекта закона Мурманской области о бюджете Мурманского территориального 
                  фонда обязательного медицинского страхования и рассмотрение Мурманской областной 
                  Думой отчета об исполнении бюджета фонда

1.  Проект  закона  Мурманской  области  о  бюджете  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  составляется  исполнительной  дирекцией  Мурманского 
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территориального фонда обязательного медицинского страхования и вносится Губернатором Мурманской 
области  на  рассмотрение  Мурманской  областной  Думой  одновременно  с  проектом закона  Мурманской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Также  одновременно  с  проектом  закона  Мурманской  области  о  бюджете  Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования вносится Территориальная программа 
государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи на 
очередной финансовый год.

2.  Бюджет  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
рассматривается  и  утверждается  Мурманской  областной  Думой  в  форме  закона  Мурманской  области 
одновременно с принятием закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год.

3. Отчет об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования составляется исполнительной дирекцией Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и вносится Губернатором Мурманской области в Мурманскую областную Думу 
на рассмотрение и утверждение в форме закона Мурманской области.

4.  Контроль  за  исполнением  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования осуществляется Контрольно-счетной палатой Мурманской области в порядке, 
установленном для областного бюджета.

Статья 26. Порядок рассмотрения проекта закона Мурманской области об областном бюджете 

1.  В течение суток  со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона Мурманской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год Председатель Мурманской областной Думы 
направляет  указанный  законопроект  в  комитет  Мурманской  областной  Думы  по  бюджету,  финансам  и 
налогам для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям 
статьи 23 настоящего Закона.

2. Совет Мурманской  областной Думы на основании заключения комитета Мурманской областной 
Думы  по  бюджету,  финансам  и  налогам  принимает  решение  о  принятии  к  рассмотрению Мурманской 
областной Думой указанного законопроекта либо о возвращении его Губернатору Мурманской области на 
доработку,  если  представленные  документы  и  материалы  не  соответствуют  требованиям  статьи  23 
настоящего  Закона.  Доработанный  законопроект  со  всеми  необходимыми  документами  и  материалами 
должен быть представлен в Мурманскую областную Думу в течение 10 дней со дня возвращения его на 
доработку  и  рассмотрен  Советом  Мурманской  областной  Думы  в  установленном  настоящим  Законом 
порядке.

3.  Проект  закона  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год, 
внесенный  с  соблюдением  требований  настоящего  Закона,  в  течение  трех  дней  со  дня  внесения 
направляется  Председателем  Мурманской  областной  Думы представительным  органам  местного 
самоуправления, в комитеты Мурманской областной Думы для внесения замечаний и предложений, а также 
в Контрольно-счетную палату Мурманской области для проведения экспертизы указанного законопроекта.

4.  Ответственным  за  рассмотрение  прогноза  социально-экономического  развития  Мурманской 
области на очередной финансовый год и плановый период является комитет Мурманской областной Думы 
по экономической политике и хозяйственной деятельности.

Ответственным  за  рассмотрение  проекта  закона  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на 
очередной  финансовый  год  является  комитет  Мурманской  областной  Думы  по  бюджету,  финансам  и 
налогам.

5.  Председатель  Мурманской областной Думы назначает  комитеты Мурманской областной Думы, 
ответственные  за  рассмотрение  отдельных  разделов  и  подразделов  классификации  расходов  областного 
бюджета  и  региональных  целевых  программ  (далее  -  профильные  комитеты).  По  каждому  разделу 
классификации расходов областного бюджета назначается не менее двух профильных комитетов, одним из 
которых является комитет по бюджету, финансам и налогам.

6.  Проект  закона  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год 
включается в календарь рассмотрения вопросов Мурманской областной Думой во внеочередном порядке.

7.  До  рассмотрения  проекта  закона  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной 
финансовый год в первом чтении в течение пятнадцати дней со дня внесения в Мурманскую областную 
Думу указанного законопроекта профильные комитеты и Контрольно-счетная палата Мурманской области 
представляют  в  комитет  по  бюджету,  финансам  и  налогам  заключения  по  данному  законопроекту,  на 
основании  которых  комитетом  по  бюджету,  финансам  и  налогам  готовится  заключение  по  проекту 
областного бюджета и представляется на рассмотрение Мурманской областной Думы.

8. Мурманская  областная Дума рассматривает проект закона об областном  бюджете на очередной 
финансовый год в трех чтениях.

9. Право давать комментарии, делать заявления по проекту закона Мурманской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год в ходе его рассмотрения в Мурманской областной Думе  имеют 
Губернатор  Мурманской  области,  полномочный  представитель  Губернатора  Мурманской  области  в 
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Мурманской областной Думе, руководитель финансового органа Мурманской области или уполномоченные 
на то их представители.

Статья 27. Рассмотрение в первом чтении проекта закона Мурманской области
                   об областном бюджете на очередной финансовый год

1.  Мурманская  областная  Дума  рассматривает  проект  закона  Мурманской  области  об  областном 
бюджете на очередной финансовый год в первом чтении не позднее чем через двадцать пять дней со дня 
внесения Губернатором Мурманской области указанного законопроекта.

2. Предметом рассмотрения проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год в 
первом чтении являются основные характеристики областного бюджета, к которым относятся:

1) прогнозируемый в очередном финансовом году общий объем доходов областного бюджета;
2)  приложение к  закону об  областном бюджете  на  очередной финансовый  год,  устанавливающее 

нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на очередной финансовый год 
в  случае,  если  они  не  утверждены  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством 
Мурманской области;

3) общий объем расходов областного бюджета в очередном финансовом году;
4) верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на конец очередного 

финансового года;
5)  нормативная  величина  Резервного  фонда  Правительства  Мурманской  области  в  очередном 

финансовом году;
6) дефицит (профицит) областного бюджета.
3. По итогам рассмотрения проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год в первом чтении принимается постановление Мурманской областной Думы о принятии в 
первом чтении проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год с 
указанием основных характеристик областного бюджета либо об отклонении указанного законопроекта.

4.  При  утверждении  в  первом  чтении  основных  характеристик  областного  бюджета  Мурманская 
областная Дума не имеет права увеличивать доходы и дефицит областного бюджета, если на эти изменения 
отсутствует положительное заключение Губернатора Мурманской области.

Статья 28. Отклонение  в  первом  чтении  проекта  закона Мурманской области об областном 
                  бюджете на очередной  финансовый   год

1. В случае отклонения в первом чтении проекта закона Мурманской области об областном бюджете 
на  очередной  финансовый  год  Мурманская  областная  Дума   передает  указанный  законопроект  в 
согласительную комиссию для  разработки  согласованного  варианта  основных характеристик  областного 
бюджета   на   очередной   финансовый   год  с   учетом  предложений  и  рекомендаций,  изложенных  в 
заключениях  профильных   комитетов  Мурманской  областной  Думы,   ответственных  за  рассмотрение 
предмета первого чтения, и экспертного заключения Контрольно-счетной палаты Мурманской области.

2.  Согласительная  комиссия  формируется  на  паритетной  (равной)  основе  из  представителей 
Мурманской областной Думы и представителей Губернатора Мурманской области. 

3. Постановление о создании согласительной комиссии принимается Мурманской областной Думой 
большинством  голосов  от  числа  избранных  депутатов  областной  Думы  и  направляется  Губернатору 
Мурманской области.

В постановлении Мурманской областной Думы указываются:
персональный состав членов согласительной комиссии и ее сопредседатель;
сроки работы согласительной комиссии;
предложение  Губернатору  Мурманской  области  в  определенный  срок  назначить  членов  и 

сопредседателя согласительной комиссии от Губернатора Мурманской области.
Проект  данного  постановления  готовится  комитетом Мурманской  областной  Думы   по  бюджету, 

финансам и налогам.
4.  Заседание  согласительной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует 

большинство  членов  комиссии  от  каждой  из  сторон.  Члены  комиссии  обязаны  присутствовать  на  ее 
заседаниях  лично.   В  случае  невозможности  присутствовать  на  заседании  комиссии  член  комиссии 
заблаговременно информирует соответствующего сопредседателя.  Депутаты Мурманской областной Думы, 
не входящие в состав  комиссии,  вправе  присутствовать на ее  заседаниях и участвовать в обсуждении с 
правом совещательного голоса. Такое же право предоставляется представителю Губернатора Мурманской 
области в Мурманской областной Думе либо иному его официальному представителю.

5. Решение каждой из сторон считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
согласительной  комиссии  от  каждой  из  сторон.  Решение  принимается  открытым голосованием.  Вопрос 
считается согласованным, если за предложенную редакцию принято решение каждой из сторон  раздельным 
голосованием  членов  комиссии  от  Мурманской  областной  Думы  и  членов  комиссии  от  Губернатора 
Мурманской области. 
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Решение, против которого возражает одна из сторон, считается несогласованным.
По  итогам  каждого  заседания  и  по  результатам  работы  комиссии  составляется  протокол.  По 

окончании работы комиссии утверждается итоговый протокол, где указываются согласованные показатели 
областного бюджета и показатели, по которым  комиссия не выработала согласованного решения. Один 
экземпляр итогового протокола направляется Губернатору Мурманской области, после чего  Губернатор 
Мурманской  области  вносит  на  рассмотрение Мурманской областной Думы  согласованные  основные 
характеристики  областного бюджета на очередной финансовый год. Позиции, по которым  стороны не 
выработали согласованного решения, рассматриваются на  внеочередном заседании Мурманской областной 
Думы.

6. По итогам рассмотрения  в  первом  чтении  проекта  закона Мурманской области об областном 
бюджете на очередной финансовый  год  принимается   постановление Мурманской областной Думы  о 
принятии в первом чтении проекта закона Мурманской   области  об  областном бюджете на  очередной 
финансовый  год  и  об  основных характеристиках областного бюджета на очередной финансовый год.        

Если   Мурманская  областная  Дума   не   принимает  решения  по   основным  характеристикам 
областного бюджета по  итогам  работы согласительной комиссии, проект закона  Мурманской  области  об 
областном бюджете на очередной финансовый год считается  повторно отклоненным в первом чтении.

При  повторном  отклонении  в  первом   чтении  Мурманской  областной  Думой   проекта  закона 
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год Мурманская областная Дума 
возвращает его Губернатору Мурманской области на доработку.

Губернатор  Мурманской  области  в  течение  десяти  дней  дорабатывает  указанный  законопроект  с 
учетом предложений и рекомендаций Мурманской областной Думы и вносит доработанный законопроект 
на повторное рассмотрение в Мурманскую областную Думу в первом чтении.

При повторном внесении указанного законопроекта Мурманская областная Дума рассматривает его в 
первом чтении в течение десяти дней со дня повторного внесения.

Статья 29. Рассмотрение во втором чтении проекта закона Мурманской
                   области об областном бюджете на очередной финансовый год 

1. Мурманская областная Дума рассматривает во втором чтении проект закона Мурманской области 
об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  не  позднее  чем  через  25  дней  со  дня  принятия 
указанного законопроекта в первом чтении.

2. Субъекты права законодательной инициативы, указанные в пункте 3 статьи 26 настоящего Закона, 
не позднее 10 дней после принятия в первом чтении проекта закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год направляют в Мурманскую областную Думу поправки к показателям, рассматриваемым во 
втором чтении в соответствии с установленной формой (прилагается).

Контрольно-счетная палата Мурманской области представляет экспертное заключение по расходной 
части областного бюджета на очередной финансовый год по разделам,  подразделам,  целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов областного бюджета.

3.  Поправки,  предусматривающие  увеличение  ассигнований по  разделам и подразделам,  целевым 
статьям  и  видам  расходов  расходной  части  областного  бюджета,  должны  сопровождаться  поправками, 
содержащими источники их финансирования.

Варианты  распределения  расходов  по  разделам  классификации  расходов  областного  бюджета, 
представленные  профильными  комитетами,  должны  быть  взаимоувязаны  с  перечнем  нормативных 
правовых актов Мурманской области (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев),  действие 
которых отменяется или приостанавливается на очередной финансовый год в связи с тем, что областным 
бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию.

4.  Поправки,  не  отвечающие  требованиям,  перечисленным в  пункте  3 настоящей статьи,  то  есть 
представленные с нарушением срока или не по установленной форме, не рассматриваются.

5.  Мурманская  областная  Дума  при  рассмотрении во  втором чтении проекта  закона Мурманской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год рассматривает и утверждает:

1) текстовые статьи проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год;
2)  приложение к  закону об  областном бюджете  на  очередной финансовый  год,  устанавливающее 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета;
3)  приложение к  закону об  областном бюджете  на  очередной финансовый  год,  устанавливающее 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;
4)  бюджетные  ассигнования  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 

классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год в пределах  общего объема 
расходов областного бюджета на очередной финансовый год;

5)  приложение к  закону об  областном бюджете  на  очередной финансовый  год,  устанавливающее 
распределение между местными бюджетами межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год;

6)  программу  государственных  внутренних  заимствований  Мурманской  области  на  очередной 
финансовый год (приложение к закону об областном бюджете на очередной финансовый год);
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7) программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 
очередной финансовый год (приложение к закону об областном бюджете на очередной финансовый год);

8) приложение к закону об областном бюджете на очередной финансовый год по региональным и 
ведомственным целевым программам с указанием бюджетных ассигнований, направленных на финансовое 
обеспечение указанных программ на очередной финансовый год;

9)  приложение к  закону об  областном бюджете на  очередной финансовый год,  устанавливающее 
источники финансирования дефицита;

10)  приложение  к  закону  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  по  адресной 
инвестиционной программе.

6. Комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам разрабатывает и вносит на 
рассмотрение  Мурманской  областной  Думы  проект  постановления  Мурманской  областной  Думы  о 
принятии проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год во 
втором чтении по показателям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи.

Статья 30. Рассмотрение в третьем чтении проекта закона Мурманской
                  области об областном бюджете на очередной финансовый год

1. Мурманская областная Дума рассматривает в третьем чтении проект закона Мурманской области 
об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  не  позднее  чем  через  10  дней  со дня  принятия 
указанного законопроекта во втором чтении.

2. При рассмотрении в третьем чтении проекта закона Мурманской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год:

утверждается ведомственная структура расходов областного бюджета;
не позднее 5 дней со дня принятия указанного законопроекта во втором чтении допускается внесение 

в  него  отдельных  поправок,  редакционных  правок,  не  затрагивающих  показатели  областного  бюджета, 
принятые в первом и во втором чтениях.

3. Поправки к проекту закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год,  затрагивающие  показатели  областного  бюджета,  принятые  во  втором  чтении,  рассмотрению  не 
подлежат.

4. Принятый Мурманской областной Думой закон Мурманской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год в течение 7 календарных дней направляется Губернатору Мурманской области 
для подписания и официального опубликования не позднее пяти дней после его подписания.

5. В течение одного месяца со дня подписания закона Мурманской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год Правительство Мурманской области направляет в Мурманскую областную Думу 
и Контрольно-счетную палату Мурманской области для сведения поквартальное распределение доходов и 
расходов областного бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита.

Статья 31. Внесение изменений в закон Мурманской области  об областном бюджете

1. Правительство Мурманской области представляет Губернатору Мурманской области для внесения 
в Мурманскую областную Думу проекты законов о внесении изменений в закон Мурманской области об 
областном бюджете  на  текущий  финансовый  год  по  всем  вопросам,  являющимся  предметом правового 
регулирования указанного закона.

2.  Одновременно  с  проектом  указанного  в  пункте  1  настоящей  статьи  закона  представляются 
следующие документы и материалы:

пояснительная  записка  с  обоснованием предлагаемых  изменений в  закон  Мурманской  области  об 
областном бюджете на текущий финансовый год;

сведения об исполнении областного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового 
года;

оценка ожидаемого исполнения областного бюджета в текущем финансовом году.
3.  Субъекты  права  законодательной  инициативы  в  соответствии  с  Уставом  Мурманской  области 

могут вносить проекты законов о внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год в части, изменяющей основные характеристики и ведомственную структуру 
расходов областного бюджета в текущем финансовом году, в случае превышения утвержденного законом об 
областном бюджете на  текущий  финансовый  год  общего  объема  доходов  при  условии,  что  Губернатор 
Мурманской области не внес в Мурманскую областную Думу соответствующий законопроект в течение 10 
дней со  дня рассмотрения  Мурманской областной Думой отчета  об исполнении областного бюджета за 
период, в котором получено указанное превышение.

\

Статья 32. Рассмотрение и утверждение закона о внесении изменений
                   в закон Мурманской области об областном бюджете

1.  Проект  закона  о  внесении  изменений  в  закон  Мурманской  области  об  областном бюджете  на 
текущий  финансовый  год  рассматривается  Мурманской  областной  Думой  во  внеочередном  порядке  в 
течение 25 дней в трех чтениях.
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2. Первое чтение проекта закона о внесении изменений в закон Мурманской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год должно состояться не позднее 5 дней со дня внесения указанного 
законопроекта в Мурманскую областную Думу. 

При  рассмотрении  в  первом  чтении  указанного  законопроекта  Мурманская  областная  Дума 
утверждает изменения основных характеристик областного бюджета.

3. Второе чтение проекта закона о внесении изменений в закон Мурманской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год должно состояться не позднее чем через 15 дней со дня принятия 
указанного законопроекта в первом чтении. При рассмотрении указанного законопроекта во втором чтении 
утверждаются изменения положений и показателей, указанных в пункте 6 статьи 28 настоящего Закона.

4. Третье чтение проекта закона о внесении изменений в закон Мурманской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год должно состояться не позднее чем через  5 дней со дня принятия 
указанного законопроекта во втором чтении. При рассмотрении указанного законопроекта в третьем чтении 
утверждаются изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета в целом. 

Статья 33. Временное управление  областным бюджетом

1. В случае  если закон  Мурманской области об областном  бюджете не вступил в силу с начала 
текущего финансового года:

финансовый  орган  Мурманской  области   правомочен  ежемесячно  доводить  до  главных 
распорядителей  бюджетных  средств  бюджетные  ассигнования  и  лимиты  бюджетных  обязательств  в 
размере,  не  превышающем  одной  двенадцатой  части  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 
обязательств в предыдущем финансовом году;

иные  показатели,  определяемые  законом  об  областном   бюджете,  применяются  в  размерах 
(нормативах)  и  порядке,  которые  были  установлены  законом  об  областном   бюджете  на  предыдущий 
финансовый год;

порядок  распределения  и  (или)  предоставления  межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам 
сохраняется в виде, определенном на предыдущий финансовый год.

2. Если закон  Мурманской области об областном  бюджете не вступил в силу через три месяца после 
начала  текущего  финансового  года,  финансовый  орган   Мурманской  области  организует  исполнение 
областного бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган Мурманской области  не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и 

субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять  заимствования  в  размере  более  одной восьмой объема  заимствований предыдущего 

финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3.  Указанные  в  пунктах  1  и  2  настоящей  статьи  ограничения  не  распространяются  на  расходы, 

связанные  с  выполнением  публичных  нормативных  обязательств,  обслуживанием  и  погашением 
государственного  долга, выполнением международных договоров.

Статья 34. Внесение изменений в закон Мурманской области об областном бюджете по окончании 
                   периода  временного управления областным бюджетом

1. Если закон Мурманской области об областном бюджете вступает в силу после начала текущего 
финансового  года  и  исполнение   областного   бюджета  до  дня  вступления  в  силу  указанного  закона 
осуществляется в соответствии со статьей 33 настоящего Закона, в течение одного месяца со дня вступления 
в силу закона Мурманской области об областном  бюджете Губернатор Мурманской области представляет 
на  рассмотрение  и  утверждение  Мурманской  областной  Думы  проект  закона  Мурманской  области   о 
внесении  изменений  в  закон  Мурманской  области   об  областном   бюджете,  уточняющего  показатели 
областного   бюджета  с  учетом  исполнения  областного  бюджета  за  период  временного  управления 
областным бюджетом.

2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи проект закона Мурманской области рассматривается  и 
утверждается Мурманской областной Думой в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА
                МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА

   ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Статья 35. Исполнение областного бюджета и бюджета Мурманского
                   территориального фонда обязательного медицинского страхования 

1. Исполнение областного бюджета и бюджета Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования обеспечивается Правительством Мурманской области.
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Организация исполнения бюджетов возлагается  соответственно на финансовый орган Мурманской 
области и исполнительную дирекцию Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования.

2. Исполнение областного бюджета и бюджета Мурманского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Областной бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4.  Исполнение  областного  бюджета  по  расходам  осуществляется  в  порядке,  утвержденном 

финансовым органом Мурманской области, с  соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5.  Исполнение  областного  бюджета  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджетов 
осуществляется  главными  администраторами,  администраторами  источников  финансирования  дефицита 
областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, утвержденном финансовым 
органом Мурманской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование  оплаты  денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета,  осуществляется  в порядке, 
утвержденном финансовым органом Мурманской области.

6. В случае и порядке, установленных финансовым органом Мурманской области, при организации 
исполнения  областного  бюджета  по  расходам  может  предусматриваться  утверждение  и  доведение  до 
главных  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  предельного  объема  оплаты  денежных 
обязательств  в  соответствующем  периоде  текущего  финансового  года  (предельные  объемы 
финансирования).

7.  Доходы,  фактически  полученные  при  исполнении  областного  бюджета  сверх  утвержденного 
законом  Мурманской  области  об  областном  бюджете  общего  объема  доходов,  могут  направляться 
финансовым  органом  Мурманской  области  без  внесения  изменений  в  закон  Мурманской  области  об 
областном бюджете на текущий финансовый год на замещение государственных заимствований, погашение 
государственного долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Мурманской области 
в  случае  недостаточности  предусмотренных  на  их  исполнение  бюджетных  ассигнований  в  размере, 
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субсидии  и  субвенции,  фактически  полученные  при  исполнении  областного  бюджета  сверх 
утвержденных законом о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям 
предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в закон Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год.

8.  Исполнение  бюджета  по  расходам,  предусмотренным  Избирательной  комиссии  Мурманской 
области  и  территориальным  избирательным  комиссиям,  осуществляется  с  учетом  особенностей, 
установленных законами Российской Федерации и законодательством Мурманской области о выборах и 
референдумах.

Статья 36. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи утверждается финансовым органом 
Мурманской области.

Утверждение  сводной  бюджетной  росписи  и  внесение  изменений  в  нее  осуществляется 
руководителем финансового органа  Мурманской области.

2.  В  случае  принятия  закона  о  внесении  изменений  в  закон  Мурманской  области  об  областном 
бюджете руководитель финансового органа Мурманской области утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

3.  В  ходе  исполнения  областного  бюджета  показатели  сводной  бюджетной  росписи  могут  быть 
изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области без внесения 
изменений  в  закон  Мурманской  области  об  областном  бюджете  в  случаях,  установленных  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 37. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых 
выплат из областного бюджета в текущем финансовом году.

2. Финансовый орган Мурманской области устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана,  а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств,  главными 
администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита областного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом Мурманской области.

Статья 38. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, утверждается финансовым органом Мурманской области.
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2. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 
бюджетными  ассигнованиями,  утвержденными  сводной  бюджетной  росписью,  и  утвержденными 
финансовым органом Мурманской области лимитами бюджетных обязательств.

Статья 39. Лицевые счета для учета операций по исполнению областного бюджета

1.  Учет  операций  со  средствами  областного  бюджета  осуществляется  на  едином  счете  бюджета, 
открываемом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Управлению Федерального 
казначейства по Мурманской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области.

2.  Учет операций по исполнению областного бюджета,  осуществляемых участниками бюджетного 
процесса  в  рамках  их  бюджетных  полномочий,  производится  на  лицевых  счетах,  открываемых  в 
Управлении Федерального казначейства по Мурманской области.

Статья 40. Завершение текущего финансового года

1.  Завершение  операций  по  исполнению  областного  бюджета  в  текущем  финансовом  году 
осуществляется  в  порядке,  утвержденном  финансовым  органом  Мурманской  области  в  соответствии  с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.  В  случае  если  неиспользованный  остаток  межбюджетных  трансфертов,  полученных  в  форме 
субвенций и субсидий, не возвращен в текущем году в областной бюджет, указанные средства подлежат 
взысканию  в  доход  областного  бюджета  в  очередном  финансовом  году  в  порядке,  определяемом 
финансовым органом Мурманской области.

3. Финансовый орган Мурманской области утверждает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств  областного  бюджета  при  завершении  текущего  финансового  года  наличными  деньгами, 
необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года.

Глава 5. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ
                         И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 41. Составление бюджетной отчетности

1.  Главные  распорядители  бюджетных  средств,  главные  администраторы  доходов  областного 
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета составляют 
сводную  бюджетную  отчетность  на  основании  представленной  им  бюджетной  отчетности 
подведомственными получателями бюджетных средств,  администраторами доходов областного бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета.

Главные администраторы средств областного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность 
в финансовый орган Мурманской области.

2.  Бюджетная  отчетность  Мурманской  области  составляется  финансовым  органом  Мурманской 
области  на  основании  сводной  бюджетной  отчетности  соответствующих  главных  администраторов 
бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность Мурманской области является годовой. Отчет об исполнении областного 
бюджета является ежеквартальным.

4.  Отчеты  об  исполнении  областного  бюджета  за  первый  квартал,  полугодие  и  девять  месяцев 
текущего  финансового  года  составляются  финансовым  органом  Мурманской  области,  утверждаются 
Правительством  Мурманской  области  и  направляются  в  Мурманскую  областную  Думу  и  Контрольно-
счетную палату Мурманской области.

5. Годовой отчет об исполнении областного бюджета подлежит рассмотрению Мурманской областной 
Думой и утверждению законом Мурманской области.

Статья 42. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Мурманской 
   области  и  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 

страхования 

1.  Финансовые  органы  городских  и  сельских  поселений  представляют  бюджетную  отчетность  в 
финансовый орган муниципального района.

Финансовый  орган  муниципального  района  представляет  бюджетную  отчетность  об  исполнении 
консолидированного бюджета муниципального района в финансовый орган Мурманской области.

Финансовый  орган  городского  округа  представляет  бюджетную  отчетность  в  финансовый  орган 
Мурманской области.

2.  Органы  управления  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Мурманской области.

3.  Финансовый  орган  Мурманской  области  представляет  бюджетную  отчетность  об  исполнении 
консолидированного  бюджета  Мурманской  области  и  бюджета  Мурманского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования в Федеральное казначейство.
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Статья 43. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета до его рассмотрения в Мурманской областной 
Думе  подлежит внешней проверке,  которая включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
областного бюджета.

Главные администраторы средств областного бюджета не позднее 15 марта текущего финансового 
года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату Мурманской области для 
внешней проверки. 

2.  Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  областного  бюджета  осуществляется 
Контрольно-счетной палатой Мурманской области в порядке, установленном настоящим Законом и иными 
законами Мурманской области, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.  Правительство  Мурманской  области  представляет  годовой  отчет  об  исполнении  областного 
бюджета и иные документы, подлежащие представлению в Мурманскую областную Думу одновременно с 
годовым отчетом об исполнении областного бюджета, для подготовки заключения на него не позднее 15 
апреля  текущего  года.  Подготовка  заключения  на  годовой  отчет  об  исполнении  областного  бюджета 
проводится в срок, не превышающий полутора месяцев.

4.  Контрольно-счетная  палата  Мурманской  области  на  основании  внешней  проверки  годовой 
бюджетной  отчетности  главных  администраторов  средств  областного  бюджета  готовит  заключение  на 
годовой отчет об исполнении областного бюджета и не позднее 1 июня текущего года представляет его в 
Мурманскую областную Думу с одновременным направлением в Правительство Мурманской области.

Статья 44. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета
                   об исполнении областного бюджета в Мурманской областной Думе

1.  Годовой  отчет  об  исполнении  областного  бюджета  представляется  Губернатором  Мурманской 
области в Мурманскую областную Думу не позднее  1 июня текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета представляются:
1) проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 

год;
2) баланс исполнения областного бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчет об использовании средств резервного фонда Правительства Мурманской области;
7) отчетность об исполнении консолидированного бюджета Мурманской области в объеме отчетных 

форм,  установленных  Министерством  финансов  Российской  Федерации,  подлежащих  представлению  в 
Федеральное казначейство.

3.  Годовой  отчет  об  исполнении  областного  бюджета  должен  быть  рассмотрен  Мурманской 
областной Думой не позднее чем через 30 дней со дня его представления.

4.  По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении областного бюджета Мурманская 
областная Дума принимает постановление об утверждении либо отклонении проекта закона Мурманской 
области об исполнении областного бюджета.

Статья 45. Закон Мурманской области об исполнении областного бюджета

1.  Законом  Мурманской  области  об  исполнении  областного  бюджета  утверждается  отчет  об 
исполнении  областного  бюджета  за  отчетный  финансовый  год  с  указанием  общего  объема  доходов, 
расходов и дефицита (профицита) областного бюджета.

2. Отдельными приложениями к закону Мурманской области об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
3) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
4)  расходов  областного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 

бюджетов;
5) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;
6)  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета  по  кодам  групп,  подгрупп,  статей, 

видов  источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  классификации  операций  сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 46. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета Мурманского 
                  территориального фонда обязательного медицинского страхования 
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1. Отчет об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  утверждается  законом  Мурманской  области  об  исполнении  бюджета  Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года Правительство Мурманской области представляет 
отчет  об  исполнении  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования в Контрольно-счетную палату Мурманской области для подготовки заключения на него.

3.  Контрольно-счетная  палата  Мурманской  области  проводит  проверку  отчета  об  исполнении 
бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  готовит 
заключение  на  него  в  течение  полутора  месяцев  и  представляет  соответствующее  заключение  в 
Мурманскую областную Думу.

4. Отчет об исполнении бюджета Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  представляется  Губернатором  Мурманской  области  в  Мурманскую  областную  Думу  за 
отчетный финансовый год не позднее 1 июня текущего года одновременно с проектом закона Мурманской 
области  об  исполнении  бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  и  иной  бюджетной  отчетностью  об  исполнении  бюджета  Мурманского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 47. Управление государственным долгом Мурманской области

1. Управление государственным долгом Мурманской области осуществляется финансовым органом 
Мурманской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.

2. Право осуществления государственных внутренних заимствований Мурманской области от имени 
Мурманской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом 
принадлежит финансовому органу Мурманской области.

3.  Мурманская  областная  Дума  вправе  в  целях  управления  государственным долгом Мурманской 
области утвердить дополнительные ограничения по государственному долгу Мурманской области.

4.  Если при исполнении областного  бюджета объем государственного  долга  Мурманской  области 
превышает  предельный  объем,  установленный  законом  Мурманской  области  об  областном  бюджете, 
Правительство  Мурманской  области,  финансовый  орган  Мурманской  области  вправе  принимать  новые 
долговые обязательства только после приведения объема государственного долга Мурманской области в 
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Выполнение кредитной организацией или другой специализированной финансовой организацией 
функций  генерального  агента  (агента)  Правительства  Мурманской  области  по  обслуживанию  долговых 
обязательств Мурманской области, а также их размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется 
на основе агентских соглашений, заключенных с Правительством Мурманской области, осуществляющим 
государственные заимствования от имени Мурманской области (далее - агентские соглашения).

6.  Оплата  услуг  агентов  по  осуществлению  ими  функций,  предусмотренных  агентскими 
соглашениями, производится за счет средств областного бюджета.

7. Учет и регистрация государственных долговых обязательств Мурманской области осуществляются 
в Государственной долговой книге Мурманской области.

Статья 48. Порядок предоставления государственных гарантий  Мурманской области

1. Предоставление государственных гарантий Мурманской области осуществляется Правительством 
Мурманской  области  на  основании  закона  Мурманской  области  об  областном  бюджете  на  очередной 
финансовый год, правового акта Правительства Мурманской области, а также договора о предоставлении 
государственной  гарантии  Мурманской  области  при  выполнении  условий,  установленных  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.  Государственные  гарантии  Мурманской  области  предоставляются  в  пределах  общей  суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в законе Мурманской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

3.  Анализ  финансового  состояния  принципала  в  целях  предоставления  государственной  гарантии 
Мурманской  области  осуществляется  финансовым  органом  Мурманской  области  в  установленном  им 
порядке.

4.  Правительство  Мурманской  области  заключает  договоры  о  предоставлении  государственных 
гарантий  Мурманской  области,  об  обеспечении  исполнения  принципалом  его  возможных  будущих 
обязательств  по  возмещению  гаранту  в  порядке  регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по гарантии.

5.  Предоставление  и  исполнение  государственной  гарантии  Мурманской  области  подлежит 
отражению в государственной долговой книге Мурманской области.

64



6. Финансовый орган Мурманской области ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств 
принципала,  обеспеченных  гарантиями,  а  также  учет  осуществления  гарантом  платежей  по  выданным 
гарантиям.

Статья 49. Государственная долговая книга Мурманской области

1.  Ведение  Государственной  долговой  книги  Мурманской  области  осуществляется  финансовым 
органом Мурманской области.

2. В Государственную долговую книгу Мурманской области вносятся сведения об объеме долговых 
обязательств  Мурманской  области  по  видам этих  обязательств,  о  дате  их  возникновения  и  исполнения 
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, 
порядок  и  срок  внесения  в  Государственную  долговую  книгу  Мурманской  области  устанавливаются 
финансовым  органом  Мурманской  области  с  учетом  требований,  определенных  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации.

3.  Информация  о  долговых  обязательствах  Мурманской  области,  отраженная  в  Государственной 
долговой  книге  Мурманской  области,  а  также  информация  о  долговых  обязательствах  муниципальных 
образований  подлежит  передаче  Министерству  финансов  Российской  Федерации  финансовым  органом 
Мурманской  области  в  объеме,  порядке  и  сроки,  установленные  Министерством  финансов  Российской 
Федерации.

4.  Ответственность  за  достоверность  переданных  Министерству  финансов  Российской  Федерации 
данных  о  долговых  обязательствах  Мурманской  области  и  его  муниципальных  образований  несет 
финансовый орган Мурманской области.

Статья 50. Предельный объем государственного долга Мурманской области и предельный объем 
                   расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области

1. Предельный объем государственного долга Мурманской области, верхний предел государственного 
внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, в том 
числе  верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области, устанавливается законом 
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Предельный  объем  государственного  долга  Мурманской  области   не  должен  превышать  объема 
доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.

2.  Предельный  объем  расходов  Мурманской  области  на  обслуживание  государственного  долга 
Мурманской  области  в  очередном  финансовом  году,  утвержденный  законом  Мурманской  области  об 
областном бюджете, по данным отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год не 
должен превышать 15 процентов объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

Статья 51. Вступление в силу настоящего Закона
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Статья 52. Переходные положения 

Установить, что при составлении, рассмотрении и утверждении областного бюджета на 2008 год и 
бюджета  Мурманского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  2008  год 
положения Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" от 15.06.2000 № 
203-01-ЗМО (в редакции Закона Мурманской области от 08.12.2006 № 830-01-ЗМО) применяются в части, 
не противоречащей Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Статья 53. Признание утратившими силу отдельных законов Мурманской области 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" от 15.06.2000 № 203-01-

ЗМО;
Закон  Мурманской  области  "О внесении изменений в  Закон  Мурманской  области  "О бюджетном 

процессе в Мурманской области" от 21.03.2001 № 249-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" от 04.07.2001    № 284-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" от 14.10.2002     № 357-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменения в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" от 24.06.2003    № 410-01-ЗМО;
Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменений в Закон Мурманской области "О 

бюджетном процессе в Мурманской области" от 26.04.2004    № 475-01-ЗМО;
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Закон  Мурманской  области  "О  приостановлении  действия  отдельных  статей  Закона  Мурманской 
области "О бюджетном процессе в Мурманской области" от 09.11.2004 № 515-01-ЗМО;

Закон Мурманской области "О внесении дополнения и изменений в Закон Мурманской области "О 
бюджетном процессе в Мурманской области" от 03.04.2006    № 742-01-ЗМО;

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О 
бюджетном процессе в Мурманской области" от 26.06.2006   № 768-01-ЗМО;

Закон Мурманской области "О внесении дополнения в статью 7-1 Закона Мурманской области "О 
бюджетном процессе в Мурманской области" от 28.12.2006     № 830-01-ЗМО.

Губернатор 
Мурманской области                                                                              Ю.А.ЕВДОКИМОВ

11 декабря 2007 г.
№ 919-01-ЗМО
г.Мурманск

Приложение
к Закону Мурманской области

                                                     "О бюджетном процессе в Мурманской области"

Поправки к проекту закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 20  __  год",

принятому Мурманской областной Думой в первом чтении
(дата)

№ 
п/п

Статья,
пункт,

подпункт, 
раздел, 

подраздел,
строка,
абзац

Текст, к которому
предлагается   

поправка

Автор  
поправки

Содержание
поправки

Новая редакция
текста        

законопроекта 
с учетом      

предлагаемой      
поправки

1 2 3 4 5 6

Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам и подразделам 
расходной части областного бюджета, должны сопровождаться поправками, содержащими источники их 
финансирования 

66



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2007 г.                                     № 407                                            г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 
Мурманской области "О транспортном налоге"

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

         1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 
области "О транспортном налоге".

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                       № 408                                         г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 
Мурманской области"

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

         1. Принять Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области".

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.
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Председатель
областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                      № 409                                             г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 
области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                   № 410                                               г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 год"

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2008 
год".

2. Утвердить:
2.1. Распределение доходов областного бюджета на 2008 год в пределах общего объема доходов 

областного бюджета, утвержденного Мурманской областной Думой в первом чтении (приложение 1).
2.2. Объемы финансовой помощи из областного бюджета и распределение ее по муниципальным 

образованиям Мурманской области (приложения 2 - 33).
2.3.  Расходы  областного  бюджета  на  финансирование  региональных  и  ведомственных  целевых 

программ в сумме 2995,5 млн.рублей.
2.4. Лимит согласования отсрочек, рассрочек по уплате региональных налогов юридическим лицам 

в объеме не более 60 млн.рублей.
2.5.  Перечень  объектов капитального  строительства,  финансируемых  из  областного  бюджета  на 

2008 год (приложение 34).
2.6.  Предельный  объем  по  государственным  гарантиям,  предоставляемым  Правительством 

Мурманской области,  на 2008 год в сумме 1100,0 млн.рублей.
2.7.  Программу  государственных  внутренних  заимствований  Мурманской  области  на  2008  год 

(приложение 35).
3. Утвердить:
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3.1. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета  - органы государственной 
власти Мурманской области, бюджетные учреждения Мурманской области (приложение 36).

3.2.  Перечень  главных  администраторов   источников  финансирования  дефицита  областного 
бюджета (приложение 37).

3.3.  Нормативы отчислений налога на доходы физических лиц в областной бюджет и бюджеты 
муниципальных образований на 2008 год (приложение 38).

3.4.  Нормативы отчислений от федеральных налогов,  региональных налогов,  местных налогов и 
неналоговых доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Мурманской области на 
2008 год (приложение 39). 
               4. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в  Контрольно-счетную палату Мурманской области, 
представительные органы местного самоуправления для внесения отдельных поправок, редакционных 
правок, не затрагивающих показатели областного бюджета, принятые в первом и во втором чтениях, в срок 
до 1 декабря 2007 года. 

5. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) 
доработать распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета, ведомственную структуру расходов областного 
бюджета и законопроект в целом с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении не позднее  6 декабря 2007 года.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА
_________________________________________________________________________________________
Приложения к постановлению №410 в заархивированных файлах 
Пост410прил1-30.zip, Пост410прил31-39.zip
_________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                 № 411                                              г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей".

Председатель 
областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2007 г.                                   № 412                                             г.Мурманск
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О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей".

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель 
областной Думы                                                                                     Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                    № 413                                               г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности в 

Мурманской области"

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

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской  области  "О  государственном  регулировании  инвестиционной  деятельности  в  Мурманской 
области".

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                  № 414                                                  г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области ''О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О государственном регулировании инвестиционной деятельности в 

Мурманской области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
государственном регулировании инвестиционной деятельности в Мурманской области".
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2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                 №  415                                        г.Мурманск

                    
О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
  

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Сажинов) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября  2007 г.                              № 416                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"
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Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Сажинов) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении. 

Председатель
областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября  2007 г.                               № 417                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях".

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Сажинов) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении. 

Председатель
областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября  2007 г.                              № 418                                           г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "Об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "Об административных правонарушениях".

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Сажинов) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение 
областной Думы в третьем чтении. 

Председатель
областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                 №  419                                       г.Мурманск

                
О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О региональных нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области" 

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

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования 
системы образования Мурманской области". 

2.  Комитету  Мурманской  областной  Думы  по  образованию,  науке  (Трипольский)  доработать 
указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его  на рассмотрение областной Думы в 
третьем чтении.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                 №  420                                        г.Мурманск
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О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 

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

1.  Отклонить  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон 
Мурманской  области  "О  региональных  нормативах  финансирования  системы  образования  Мурманской 
области", внесенный Советом депутатов города Мурманска.

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Мурманска. 

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2007 г.                                  № 421                                                 г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке развития 
туризма в Мурманской области"

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

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О государственной поддержке 
развития туризма в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, Губернатору 
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до  29 декабря 2007 года.

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности 
(Горин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы во втором чтении.

Председатель 
областной Думы                                                                                  Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                №  422                                       г.Мурманск

                                
О проекте закона Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

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

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "Об  Общественной  палате 
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

2.  Направить  указанный  законопроект  в  комитеты  Мурманской  областной  Думы,  Губернатору 
Мурманской  области,  прокурору  Мурманской  области,  в  представительные  органы  местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений в срок до 14 декабря 2007 года.

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 
(Сажинов) доработать законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной 
Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2007 г.                                № 423                                   г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" 

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

Отклонить  проект  постановления  Мурманской  областной  Думы  "О  внесении  в  порядке 
законодательной инициативы в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
проекта  федерального  закона  "О  внесении  изменения  в  статью  4  Закона  Российской  Федерации  "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

Председатель 
областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2007 г.                                    № 424                                                    г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову о сложившейся ситуации, связанной со 

злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами

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

1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства  Российской 
Федерации  В.А.Зубкову  о  сложившейся  ситуации,  связанной  со  злоупотреблением  наркотическими 
средствами и психотропными веществами (прилагается).

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА
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Приложение 
к постановлению Мурманской

 областной Думы  
от 29 ноября 2007 г. № 424

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  Российской Федерации В.А.Зубкову о 

сложившейся ситуации, связанной со злоупотреблением наркотическими средствами
и психотропными веществами 

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Депутаты  Мурманской  областной  Думы  обеспокоены  сложившейся  ситуацией,  связанной  со 
злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Объем и распространенность наркотизации, тяжесть и масштабы последствий и осложнений делают 
наркологическую ситуацию существенной угрозой общественному здоровью и национальной безопасности 
России.

Особую  озабоченность  вызывает  потребление  наркотических  средств  молодежью.  Подавляющее 
большинство наркоманов составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет. Значимой угрозой распространения 
подростковой  наркомании  является  вовлечение  несовершеннолетних  в  различные  формы  девиантного 
поведения  (вовлечение  в  криминальную  деятельность,  прежде  всего  торговлю  наркотиками,  занятие 
проституцией, бродяжничество и т.д.). 

Сегодня  практически  не  остается  ни  одной  этнической,  возрастной,  профессиональной  группы, 
сферы социальной жизни,  которым наркомания не нанесла бы ущерба. Наркодельцы пытаются все больше 
влиять  на  культуру,  искусство,  политику,  экономику  государства  в  целях  получения  сверхприбылей.  В 
последние  годы наркомания,  к  сожалению,  становится  проблемой  и  для  Вооруженных  Сил Российской 
Федерации, а значит, от ее решения в определенной степени уже зависит и обороноспособность государства.

Причины  несоответствия  задачам  успешной  борьбы  с  наркопреступностью  следующие:  слабая 
законодательная база по отношению к распространителям наркотиков, отсутствие федерального закона о 
наркологической помощи, нормативных актов к действующим законам, решения вопроса о принудительном 
лечении и освидетельствовании больных наркоманией, о лечении несовершеннолетних.

Отсутствие порядка медицинского освидетельствования лица, в отношении которого 
имеются  достаточные  основания  полагать,  что  оно  больно  наркоманией,  находится  в 
состоянии  наркотического  опьянения  либо  потребило  наркотическое  средство  или 
психотропное вещество без назначения врача, затрудняет направление материалов в суд и 
привлечение лица к административной ответственности правоохранительными органами. 

Отмечая особую актуальность проблемы наркомании, депутаты Мурманской областной Думы просят 
Вас:

1. В целях реализации Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
утвердить порядок медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо 
потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача.

2. Разработать проект федерального закона "О наркологической помощи".
3.  Для  сохранения  физического  здоровья  нации  и  социального  благополучия  граждан  Российской 

Федерации,  обеспечения поддержания обороноспособности России  внести соответствующие  изменения  в 
законодательство Российской Федерации в части осуществления: 

принудительного лечения лиц, больных наркоманией;
выявления  детей  с  симптомами  наркотической  предрасположенности  с  помощью  современных 

генетических методов диагностики и организации социального и медицинского контроля за их развитием, 
превентивной психологической и педагогической коррекции;

ежегодного  тестирования  школьников  старших  классов,  студентов  на  предмет  употребления 
наркотиков  в  целях  раннего  выявления  лиц,  злоупотребляющих  наркотическими  средствами, и  их 
дальнейшего психолого-педагогического сопровождения;

наркотической  экспертизы  военнослужащих,  призывников  в  Вооруженные  Силы  Российской 
Федерации, лиц, поступающих в военно-учебные заведения, выпускников военных вузов.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2007 г.                                   № 425                                                   г.Мурманск

О проекте федерального закона № 478010-4 "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации" 

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

1. Поддержать проект федерального закона № 478010-4 "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской  Федерации  по  бюджету  и  налогам,  членам  Совета  Федерации  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  А.Г.Гурьеву,  В.А.Попову,  депутатам  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                  № 426                                         г.Мурманск

О проекте федерального закона № 479894-4 "О внесении изменений в статью 9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации"
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Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Поддержать  проект  федерального  закона  №  479894-4  "О  внесении  изменений  в  статью  9 
Бюджетного кодекса Российской Федерации".

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.А.Попову, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.В.Лунцевичу, И.К.Чернышенко.

Председатель
областной Думы                                                                                          Е.В.НИКОРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября  2007 г.                               № 427                                           г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Республики Карелия по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 369 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации"

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

1.  Поддержать  законодательную  инициативу  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия  по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 369 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Республики Карелия.

Председатель
областной Думы                                                                                        Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября  2007 г.                                    № 428                                               г.Мурманск
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Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области "К 
Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу 

внесения дополнения в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду"

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

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Нижегородской области "К Председателю 
Правительства  Российской  Федерации  В.А.Зубкову  по  вопросу  внесения  дополнения  в  федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий,  технических средств  реабилитации и услуг,  предоставляемых 
инвалиду".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Правительства  Российской  Федерации 
В.А.Зубкову и в Законодательное Собрание Нижегородской области.

Председатель
областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2007 г.                                  № 429                                                    г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О муниципальной службе в Мурманской области"

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

Принять  во  втором  чтении  проект  закона  Мурманской  области  "О  внесении  изменений  в  Закон 
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области".

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 ноября 2007 г.                                       № 430                                               г.Мурманск
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О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 
области "О муниципальной службе в Мурманской области"

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

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 
муниципальной службе в Мурманской области".

2.  Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и обнародования.

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29 ноября  2007 г.                              № 431                                            г.Мурманск

О внесении дополнения в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 
№ 20 "О составах комитетов Мурманской областной Думы"

На основании заявления депутата Мурманской областной Думы Никанорова С.В.

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

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 26.03.2007 № 20 "О составах комитетов 
Мурманской областной Думы" с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Мурманской 
областной Думы от 19 апреля 2007 года  № 55, от 16 октября 2007 года № 369, следующее дополнение:

ввести в состав комитета областной Думы по вопросам малого и среднего предпринимательства 
депутата Мурманской областной Думы Никанорова С.В.

Председатель
областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2007 г.                                №  432                                       г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.А.Зубкову по вопросу финансирования расходов на 

выплату процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера  и 
приравненных к ним местностях педагогическим и медицинским  работникам в 

рамках реализации на территории Мурманской области приоритетных 
национальных проектов 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1.  Принять  обращение  Мурманской  областной  Думы  к  Председателю  Правительства  Российской 
Федерации В.А.Зубкову по вопросу финансирования расходов на выплату процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях педагогическим и медицинским работникам в 
рамках  реализации  на  территории  Мурманской  области  приоритетных  национальных  проектов 
(прилагается).

2. Направить текст обращения Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову.
3.  Обратиться  в  законодательные  (представительные)  органы  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской областной Думы и о своем решении 
проинформировать В.А.Зубкова.

Председатель
областной Думы                                                                                             Е.В.НИКОРА

Приложение 
к постановлению Мурманской

 областной Думы  
от  29 ноября 2007 г. № 432

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы к Председателю

 Правительства Российской Федерации 
В.А.Зубкову по вопросу финансирования расходов на выплату 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
 и приравненных к ним местностях педагогическим и медицинским работникам 

в рамках реализации на территории Мурманской области приоритетных национальных проектов 

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Депутаты Мурманской областной Думы обращают Ваше внимание на проблемы, возникающие при 
реализации на территории Мурманской  области приоритетных национальных проектов "Образование" и 
"Здоровье". 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2007 года Дело № 53-Г07-27 
установлена  необходимость  учитывать  процентную  надбавку  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностях, а также районный коэффициент, установленный субъектом Российской 
Федерации при осуществлении выплат в рамках приоритетных национальных проектов.

В  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  принятыми  в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Мурманской области, устанавливающими порядок 
осуществления  указанных  выплат,  начисление  на  выплаты  процентной  надбавки  за  работу  в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не предусмотрено.

По  расчетам  на  2008  год  в  Мурманской  области  на  осуществление  выплат  указанных  надбавок 
необходимо 302,1 млн.рублей, из них на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 
42,6  млн.рублей,  на  денежные  выплаты  врачам,  фельдшерам  и  медицинским  сестрам  фельдшерско-
акушерских  пунктов,  учреждений  и  подразделений  скорой  медицинской  помощи  –  48,2  млн.рублей, 
участковым врачам и медицинским сестрам, выполняющим государственное задание, – 211,3 млн.рублей.

На  основании  изложенного,  в  целях  снятия  социальной  напряженности  в  коллективах,  депутаты 
Мурманской областной Думы просят Вас внести изменения в  законодательство Российской Федерации в 
части  выплаты  процентной  надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним 
местностях к выплатам, осуществляемым в рамках приоритетных национальных проектов "Образование" и 
"Здоровье",  и  предусмотреть  в  федеральном  бюджете  и  бюджете  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2008 год средства  на выплату процентных надбавок   за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от  29 ноября 2007 г.                                 № 433                                               г.Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ростовской области по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации"

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

1.  Поддержать  законодательную  инициативу  Законодательного  Собрания  Ростовской  области  по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации".

2.  Направить  настоящее  постановление  Председателю  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову и в Законодательное Собрание Ростовской области.

Председатель
областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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