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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 года № 916-01-ЗМО "О 

межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 1 статьи 4 исключить. 

2. Абзац первый статьи 6.1. после слов "муниципальных районов," дополнить словом 

"городских". 

3. В пункте 5  статьи 13: 

1) абзацы второй – четвертый  исключить; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Условия предоставления и методика расчета субсидий на формирование районных 

фондов финансовой поддержки поселений устанавливаются государственной программой 

Мурманской области.". 

4. В абзаце втором пункта 2 статьи 17 слова "с учетом требований пункта 5 статьи 13 

настоящего Закона" заменить словами "с  соблюдением установленных государственной 

программой Мурманской области условий предоставления  указанных в настоящем пункте 

субсидий". 

5. В разделе 3 приложения  3: 

1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"БО
кр

  = SUM БОj  / n х k, где" 

2) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

"k – коэффициент индексации на очередной финансовый год, устанавливаемый 

законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.". 

6. Приложение  3.1. признать утратившим силу. 

7. В приложении  4: 

1) абзац двадцать четвертый раздела 4 дополнить словами ", за исключением случаев 

внесения изменений в настоящую Методику."; 

2) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Бюджетная обеспеченность может рассчитываться отдельно для городских поселений 

и сельских поселений."; 

3) в разделе 7: 

абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг поселения (К
стр

j) 

рассчитывается по следующей формуле: 

К
стр

j = c0 + c1х К
м

j + c2 х К
пл

j + c3 х К
дисп

j + c4 х К
му1

j + c5 х К
му2

j, где"; 



 

 
 

дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 

"К
му1

j, К
му2

j – коэффициенты иных объективных факторах и условиях, влияющих на 

стоимость предоставления муниципальных услуг, устанавливаемые решением 

представительного органа муниципального района."; 

абзацы двадцать седьмой – пятьдесят второй считать соответственно абзацами 

двадцать восьмым – пятьдесят третьим; 

абзацы сорок второй - пятьдесят третий исключить.  

8. Приложение  5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов рассчитывается 

отдельно по городским поселениям и сельским поселениям.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникающие 

при составлении областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                 М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (далее – законопроект) 

разработан в целях формирования доходных источников бюджетов муниципальных районов 

необходимых для решения вопросов местного значения на территориях сельских поселений в 

связи с прекращением с 01.01.2017  действия Закона Мурманской области от  14.11.2014  №                      

1784-01-ЗМО  "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской 

области", а также приведения отдельных положений в соответствие с законодательством, в 

частности: 

Пунктами 1 и 2 законопроекта предлагается исключить нормы о зачислении в бюджеты 

сельских поселений нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, от единого 

сельскохозяйственного налога и от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации (были установлены  в 

соответствии с пунктами 4 статьи 61.1 и  3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса РФ на 

реализацию закрепленных Законом Мурманской области от  14.11.2014 № 1784-01-ЗМО  "Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" за 

сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения из числа вопросов местного 

значения городских поселений).  

Пунктами 3 и 6 законопроекта предлагается исключить положения, утверждающие 

методику распределения и условия предоставления субсидии на формирование районных 

фондов финансовой поддержки поселений в соответствии с нормами пункта 4 статьи 179 

Бюджетного кодекса РФ об установлении данных положений соответствующей 

государственной программой Мурманской области. 



 

 
 

Пункт 5 законопроекта предусматривает установление на очередной финансовый год 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

коэффициента индексации критерия выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)  с целью повышения качества оказания 

муниципальных услуг. 

Пункт 7 законопроекта предусматривает введение отдельного расчета  бюджетной 

обеспеченности для городских поселений и сельских поселений и установление показателей, 

влияющих на стоимость муниципальных услуг  в связи с различным перечнем вопросов 

местного значения городских и сельских поселений, а также допускает изменение критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, установленного в бюджете района на 

текущий финансовый год и плановый период.  

Пунктом 8 законопроекта предусматривается отдельный расчет налоговых доходов по 

городским и сельским поселениям в методике расчета субсидий из бюджетов поселений в 

областной бюджет. 

Принятие законопроекта будет способствовать достижению цели государственной 

программы Мурманской области "Управление региональными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"  - повышению 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона. 

Реализацию закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области"  предполагается 

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте  областного 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных  правовых  актов Мурманской  области,  принятия, изменения, признания   

утратившими  силу  которых потребует принятие  закона Мурманской области "О 

внесении изменений в  Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области"  

 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в  Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" потребует внесения 

изменений в следующие постановления Правительства Мурманской области: 

от 01.10.2012 № 485-ПП "О программе "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Мурманской области" на 2013 - 2017 годы"; 

 от 30.09.2013 № 554-ПП "Об утверждении государственной программы Мурманской 

области "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами"; 

от 30.09.2013   № 571-ПП "О государственной программе Мурманской области 

"Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"; 

от 30.09.2013   № 556-ПП "О государственной программе Мурманской области 

"Развитие транспортной системы"; 

от 30.09.2013  № 574-ПП "О государственной программе Мурманской области  

"Энергоэффективность и развитие энергетики". 
. 
 

 


