ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2016 ГОД»1
I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКОНОПРОЕКТА
Изменения, предусмотренные проектом закона Мурманской области «О внесении
изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2016 год» (далее –
Проект закона), затронули основные параметры областного бюджета:
тыс. рублей
2016 год

Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит
Верхний предел государственного
внутреннего долга на 01.01.2017
в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям
Мурманской области

Утверждено
Законом2

Изменения

Проект Закона

51 435 984,7
53 327 108,2
-1 891 123,5

3 490 214,2
2 434 836,2
1 055 378,1

54 926 199,0
55 761 944,4
-835 745,4

22 182 841,8

-23 989,0

22 158 852,8

0,0

0,0

0,0

II. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ СТАТЕЙ
Изменение в статью 13 Закона.
Статья 13 дополнена пунктом 4.2 с целью установления случаев предоставления иных
межбюджетных трансфертов. В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации в случаях и порядке,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Изменения в статью 15 Закона.
Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в закон об областном бюджете в соответствии с решениями
руководителя финансового органа определены в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях своевременной уплаты налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также во избежание образования кредиторской задолженности по итогам финансового года.
Статья 17.1 Закона.
Внесение дополнительной статьи обусловлено необходимостью проведения
реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных
образований перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013
году на финансирование дефицита бюджета, и бюджетным кредитам, предоставленным в
2016 году на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по
бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием в 2013 году.
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Бюджетные параметры в настоящей пояснительной записке рассчитаны в тысячах рублей с точностью до одной цифры
после запятой, округление цифр при расчете производилось по правилам математического округления. При осуществлении
вычислений объемов ассигнований по отдельным итоговым (агрегирующим) показателям возможна незначительная
погрешность (так как сумма округленных данных не всегда равна округленной сумме данных)
2
Здесь и далее, Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1941-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2016 год» (в
редакции от 23.06.2016)
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Указанной статьей предусматривается возможность реструктуризации долга с
частичным списанием (сокращением) суммы основного долга, а также установлены условия
реструктуризации обязательств в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской
Федерации (ст. 93.2, ст. 105).
Изменения в статью 24 Закона.
Пункт 1 статьи 24 исключен с целью приведения указанной статьи в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Согласно пункту 4 статьи 47.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет определяется главным администратором
доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации.
III. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
Общий объем доходов областного бюджета на 2016 год увеличен на 3 490 214,2 тыс.
рублей, или 6,8 %, и составил 54 926 199,0 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 2 511 782, 6 тыс. рублей и составили в
целом 48 189 293,3 тыс. рублей.
Увеличены доходные источники:
1. Налоговые доходы:
 налог на прибыль организаций на 1 613 060,0 тыс. рублей, в связи с ростом
налогооблагаемой базы организаций добывающей промышленности, по производству
прочих цветных металлов, по добыче и обогащению апатит-нефелиновых руд, производству
апатитового и нефелинового концентратов и топливно-энергетического комплекса;
 налог на доходы физических лиц на 464 585,5 тыс. рублей, в связи с индексацией
расходов на оплату труда прочих работников государственных областных учреждений на
6,2 % с 01.10.2016 (за исключением категорий работников, повышение размера оплаты труда
которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 01.06.2012 № 597, от
28.12.2012 № 1688), а также с ростом в среднем на 3 %, по сравнению с запланированным,
средней заработной платы работников в основном по видам экономической деятельности:
«Рыболовство, рыбоводство», «Добыча металлических руд», «Производство и распределение
электрической энергии», «Транспорт и связи», «Операции с недвижимым имуществом»;
 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации на 318 767,4 тыс. рублей, в связи с ростом ставок акцизов на нефтепродукты с 1
апреля 2016 года в среднем на 25 %;
 налог на имущество организаций на 79 131,5 тыс. рублей, в связи с увеличением
налогооблагаемой базы (введение в эксплуатацию новых мощностей крупными
плательщиками региона);
 налог на игорный бизнес на 108,1 тыс. рублей, в связи с увеличением количества
объектов, подлежавших налогообложению;
 налог на добычу полезных ископаемых на 61 514, 4 тыс. рублей, в связи с
увеличением поступлений от крупных плательщиков региона (доначисление по налоговым
декларациям за предыдущие налоговые периоды), а также в связи с добычей песчаногравийной смеси для капитального строительства объекта «Внешний железнодорожный
транспорт к ГОКу «Олений ручей»;
 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов увеличены на 16 320,6 тыс.рублей, в связи с увеличением
спроса на добычу объектов животного мира и распределением нераспределенной квоты
третьих стран и научных квот предприятиям прибрежного рыболовства;
 государственная пошлина на 39 478,4 тыс. рублей, в основном за совершение
действий, связанных с лицензированием (увеличение количества лицензиатов на розничную
продажу алкогольной продукции, в связи с изменением законодательства, регулирующего
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введение с 01.01.2016 новых требований по работе торговых объектов в Единой
государственной автоматизированной системе «ЕГАИС»), а также в связи с заявительным
характером платежа в целом;
 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным
платежам на 0,2 тыс. рублей, в связи с фактическим поступлением доходов.
2. Неналоговые доходы:
 проценты от предоставления кредитов внутри страны на 872,3 тыс. рублей, в связи с
планируемой выдачей бюджетных кредитов местным бюджетам;
 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Мурманской области (за
исключением земельных участков) на 1 433,0 тыс. рублей, в связи с передачей в аренду части
имущества, расположенного в Ленинградской области;
 плата за негативное воздействие на окружающую среду на 180 282,4 тыс. рублей, в
связи с внесенными изменениями в ФЗ «Об охране окружающей среды и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 № 404-ФЗ (в части обязанности
внесения платы ежеквартальными авансовыми платежами в текущем году), а также в связи с
поступлением разового платежа платы за размещение отходов производства и потребления;
 платежи за пользование недрами на 3 007,7 тыс. рублей, в основном за счет
повышения стартовой цены разового платежа по результатам торгов;
 сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр
местного значения на 60,0 тыс. рублей в связи с заявительным характером платежа;
 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на
10 372,9 тыс. рублей, в том числе:
доходы, полученные за предоставление государственными органами субъектов
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации
сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение
которых осуществляется данными государственными органами, на 4,3 тыс. рублей, в связи с
увеличением количества заявителей;
доходы от оказания платных услуг на 2 081,1 тыс. рублей, в связи с заключением
дополнительных договоров на оказание платных услуг по охране объектов от пожаров;
доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету Мурманской области расходов,
направленных на покрытие процессуальных издержек, на 147,4 тыс. рублей по решению
Арбитражного суда;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на
8 140,1 тыс. рублей, в связи с перечислением дебиторской задолженности;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 12 256,5 тыс.
рублей, в том числе:
1 067,3 тыс. рублей – поступления денежных средств в результате продажи на аукционе
объекта, находящегося в оперативном управлении ГОКУ «Мончегорское лесничество», а
также денежных средств от реализации автомобиля казенным учреждением;
31,0 тыс. рублей – поступление доходов, фактически перечисленных плательщиками
после реализации материальных запасов (лома от списанных основных средств);
3 628,0 тыс. рублей – доходы от реализации недвижимого имущества (ГОАУ «Центр
комплексного обслуживания учреждений образования» и ГОАУЗ «Мурманский
диагностический центр»);
7 530,2 тыс. рублей – поступления от продажи земельных участков под объектами:
в г. Мурманске - ул. Заречная, д. 34; в/г № 2/3 (кухня-столовая и КПП,
овощехранилище, здание казармы, склад); Театральный бульвар, д. 3;
в г. Кола;
в Ленинградской области;

административные платежи и сборы на 390,4 тыс. рублей, в связи с увеличением
количества выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на
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территории Мурманской области (350,0 тыс. рублей) и увеличения количества заявителей на
проведение экологической экспертизы (40,4 тыс. рублей);
 прочие неналоговые доходы на 313,2 тыс. рублей, в связи с перечислением средств
за право заключения контракта (часть 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013).
Уменьшены доходные источники:
1. Налоговые доходы:
 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации на 35 000,0 тыс. рублей, в связи с тем, что крупнейшее предприятие региона
временно приостановило производство пива. В отношении данного предприятия введена
процедура наблюдения, текущая задолженность по акцизам не погашается;
 транспортный налог с организаций на 42 000,0 тыс. рублей, в связи со снижением
количества транспортных средств с мощностью двигателя свыше 150 л.с., в отношении
которых налогоплательщиком исчислен налог к уплате, согласно отчетам о налоговой базе и
структуре по транспортному налогу за 2014-2015 годы ФНС России.
2. Неналоговые доходы:
 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
субъектам Российской Федерации, на 3 437,9 тыс. рублей, в связи с принятием решения о
выплате дивидендов в 2 из 12 акционерных обществ - ОАО «Кольский геологический
информационно - лабораторный центр» и АО «Апатитыпромвод»;
 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации на 508,5 тыс. рублей, в связи с фактически полученной прибылью
государственным областным унитарным предприятием по итогам финансово-хозяйственной
деятельности в 2015 году ГОУП «Учебно-спортивный центр» часть прибыли перечислена в
бюджет в полном объеме;
 плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного значения на 15,0 тыс. рублей, в связи с заявительным
характером платежа;
 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу на 20 661,6 тыс. рублей. В связи с проведением
новой оценки снизилась рыночная стоимость подлежащих реализации в 2016 году объектов:
1) комплекс, расположенный в Ленинградской области, на 25 896,23 тыс. рублей;
2) овощехранилище, здание казармы, склад в/г № 2/3 г. Мурманск, ул. Кирова на
8 188,5 тыс. рублей;
3) комплекс объектов в г. Кола - 7 127,05 тыс. рублей.
 штрафов, санкций, возмещения ущерба на 188 549,0 тыс. рублей, в основном по
причине нереализованного инвестиционого проекта по созданию «Аппаратно –
программного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД Мурманской области».
Безвозмездные поступления увеличены на 978 431,6 тыс. рублей и составили
6 736 905,7 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации увеличены на 837 410,0 тыс. рублей и составили 6 376 085,6 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) увеличены на 522 976,3 тыс. рублей за счет:
1)
планируемых и фактических поступлений:
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58 654,3 тыс. рублей –
на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1359-р;
35 527,5 тыс. рублей – на реализацию федеральных целевых программ – в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2016 № 275-р и
заключенным между Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Правительством Мурманской области Соглашением от 10.07.2016 № 15/112;
150 000,0 тыс. рублей – на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности – в соответствии с заключенным между
Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Мурманской области
Соглашением от 05.10.2016 №4765-01-41/10-16;
77,4 тыс. рублей - на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – в
соответствии с распоряжением Правительства от 26.04.2016 № 775-р;
54 337,8 тыс. рублей – на софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, в соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда России от
23.05.2016 № 457 п;
81 544,7 тыс. рублей - на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24.09.16 № 2014-р;
2 181,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы – в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 802-р;
164 808,9 тыс. рублей - на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) - в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 1463-р;
1 518,4 тыс.
рублей
на
государственную
поддержку
молодежного
предпринимательства - в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 1458-р;
2) уменьшения плановых поступлений:
503,1 тыс. рублей - на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.07.2016 № 1466-р;
558,9 тыс. рублей – на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока – в соответствии с заключенным между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Мурманской области
дополнительным Соглашением от 17.06.2016 № 894/17-с;
82,8 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции животноводства - согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1406-р;
5 067,1 тыс. рублей – на реализацию отдельных мероприятий Государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» - в соответствии с
заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и
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Правительством Мурманской области Соглашением от 28.06.2016 № 44/РЗ-2016/1585-01188;
2 142,7 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства – в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 1465-р;
7,0 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 №
1409-р;
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации увеличены на
8 914, 3 тыс. рублей за счет увеличения поступлений:
1 733,0 тыс. рублей - на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации - в соответствии с Протоколом заседания Комиссии
Федеральной службы по труду и занятости по рассмотрению вопросов финансового
обеспечения межбюджетных трансфертов от 15.08.16 № 29;
7 181,3 тыс. рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.09.2016 № 1968р
Иные межбюджетные трансферты увеличены на 305 519,4 рублей за счет:
1) увеличения поступлений:
24,9 тыс. рублей – на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников;
3 875,5 тыс. рублей – на содержание членов Совета Федерации и их помощников;
526,4 тыс. рублей - на выплату стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации – в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 1449-р;
980,1 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения – в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.03.16 № 470-р;
4 010,0 тыс. рублей - на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям – в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.05.16 № 972-р;
1 030,0 тыс. рублей - на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и
музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, для реализации творческих проектов - в соответствии с
приказом Министерства культуры РФ от 24.05.16 № 1146;
321 688,4 тыс. рублей - на реализацию мероприятий региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской
Федерации – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.04.16 № 740-р;
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11 223,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом
и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2016 № 776-р;
272,9 тыс. рублей - на комплектование книгами для детей и юношества фондов
государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации – в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.06 16 № 151-РП;
2) уменьшения плановых поступлений:
32,0 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга –
уведомление по расчетам № 49/822/7 от 18.04.2016;
37 582,6 тыс. рублей – на выплату региональной доплаты к пенсии – в соответствии с
письмом министра труда России (вх. № 7969 от 25.07.16);
2,0 тыс. рублей – на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки – в соответствии с Федеральным законом от
14.12.2915 №359-ФЗ;
495,7 тыс. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства
– в соответствии с Соглашением от 23.06.16 № 388-01-188, заключенным между
Министерством здравоохранения Мурманской области и Федеральным медикобиологическим агентством.
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
увеличены на 141 021,7 тыс. рублей и составили 357 471,1 тыс. рублей за счет увеличения
планируемых поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
Общий объем расходов областного бюджета на 2016 год увеличен на 2 434 836,2 тыс.
рублей, или 4,6 %, и составил 55 761 944,4 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию:
государственных программ Мурманской области увеличены на 2 412 046,6 тыс.
рублей, или 4,6 %, и составили 54 583 814,4 тыс. рублей;
непрограммной деятельности увеличены на 22 789,6 тыс. рублей, или 2,0 %, и
составили 1 178 130,0 тыс. рублей.
Изменение объема расходов в текущем финансовом году в основном обусловлено
следующими факторами:
1) приведением в соответствие уточненным параметрам межбюджетных трансфертов,
распределенных (доведенных) Мурманской области из федерального бюджета,
государственных внебюджетных фондов, государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также уточнением размера
софинансирования к ним за счет средств областного бюджета;
2) увеличением бюджетных назначений на компенсацию выпадающих доходов
ресурсоснабжающим организациям в целях стабильного прохождения очередного
отопительного сезона и снабжения населения коммунальными услугами;
4) увеличением субсидии на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим транспортные услуги населению на муниципальных маршрутах по

8
регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим
возмещение понесенных затрат;
5) уточнением инвестиционных расходов бюджета, направляемых на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и
муниципальной собственности;
6) уточнением численности получателей социальных выплат (мер социальной
поддержки населения);
7) распределением средств резервного фонда Правительства Мурманской области и
зарезервированных на реализацию Законов Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01ЗМО «О государственной гражданской службе Мурманской области» и от 07.07.2005 № 65201-ЗМО «О государственных должностях Мурманской области»;
7) изменением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда
Мурманской области;
8) распределением межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
Мурманской области;
9) уточнением бюджетных назначений, связанных с реализацией постановления
Губернатора Мурманской области от 28.12.2012 № 210-ПГ «О структуре исполнительных
органов государственной власти Мурманской области» и распоряжения Правительства
Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП «О предельной штатной численности
работников исполнительных органов государственной власти Мурманской области» (далее –
распоряжение Правительства Мурманской области от 20.05.2015 № 133-РП), в рамках
мероприятий по оптимизации структуры и сокращению численности государственных
гражданских служащих;
10) снижением расходов на обслуживание государственного долга в связи с
замещением коммерческих кредитов кредитом из федерального бюджета;
11) уменьшением бюджетных ассигнований на объем сложившейся экономии и за счет
уточнения потребности финансового обеспечения деятельности органов государственной
власти Мурманской области и государственных областных казенных учреждений в текущем
году (включая предоставление межбюджетных трансфертов);
13) индексацией расходов на оплату труда прочих работников государственных
областных учреждений на 6,2 % с 01.10.2016 (за исключением категорий работников,
повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами
Президента РФ от 01.06.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688);
14) корректировкой бюджетных назначений, направляемых в виде субсидий
государственным областным бюджетным и автономным учреждениям, на финансовое
обеспечение государственного задания (в случае изменения государственного задания) и на
иные цели.
С учетом вышеперечисленных общих подходов, изменения объемов расходов
областного бюджета, по сравнению с бюджетными проектировками, утвержденными
Законом, по направлениям деятельности органов государственной власти Мурманской
области, характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Наименование
Стратегическая цель «Обеспечение высокого
качества жизни населения региона»
Направление «Развитие человеческого капитала»
Государственная программа 1. «Развитие
здравоохранения»
Государственная программа 2. «Развитие
образования»
Государственная программа 3. «Социальная
поддержка граждан и развитие социально-трудовых

Утверждено
ЗМО
53 327 108,2

Изменения
сумма
%
2 434 836,2
4,6

С учетом
изменений
55 761 944,4

36 703 701,5
9 793 480,5

785 792,1
23 954,0

2,1
0,2

37 489 493,6
9 817 434,5

13 067 192,3

89 173,8

0,7

13 156 366,0

11 703 392,4

590 677,7

5,0

12 294 070,1
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Наименование

Утверждено
ЗМО

Изменения
сумма
%

С учетом
изменений

отношений»
Государственная программа 4. «Развитие физической
культуры и спорта»

523 614,9

30 798,7

5,9

554 413,5

Государственная программа 5. «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия региона»

893 321,1

44 964,3

5,0

938 285,4

Государственная программа 6. «Управление
развитием регионального рынка труда»

722 700,4

6 223,6

0,9

728 924,1

Направление «Комфортная и безопасная среда»
Государственная программа 7. «Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона»

5 354 427,7
1 133 061,4

950 423,8
130 660,9

17,8
11,5

6 304 851,5
1 263 722,3

Государственная программа 8. «Обеспечение
общественного порядка и безопасности населения
региона»

1 359 209,2

15 282,3

1,1

1 374 491,4

313 475,5

2 423,3

0,8

315 898,8

Государственная программа 13.
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

2 548 681,6

802 057,4

31,5

3 350 739,0

Направление «Устойчивый экономический рост»

3 544 565,0
530 415,6

777 225,8
-37 947,6

21,9
-7,2

4 321 790,7
492 468,0

Государственная программа 11. «Развитие
рыбохозяйственного комплекса»

37 546,8

164 795,3

438,9

202 342,0

Государственная программа 12. «Развитие
транспортной системы»

2 739 503,6

584 589,8

21,3

3 324 093,4

237 099,0

65 788,3

27,7

302 887,3

6 569 073,6

-101 395,1

-1,5

6 467 678,5

Государственная программа 15. «Информационное
общество»

371 456,9

3 863,1

1,0

375 320,1

Государственная программа 16. «Управление
региональными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами»

5 239 805,5

-126 560,6

-2,4

5 113 244,9

Государственная программа 17. «Государственное
управление и гражданское общество»

957 811,2

21 302,4

2,2

979 113,6

1 155 340,4

22 789,6

2,0

1 178 130,0

Государственная программа 9. «Охрана окружающей
среды и воспроизводство природных ресурсов»

Государственная программа 10. «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

Государственная программа 14. «Развитие
экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата»
Направление «Эффективное государственное
управление»

Непрограммная деятельность

В проекте Закона отражены корректировки, связанные с внесением изменений в
структуру органов исполнительной власти Мурманской области, утвержденную
постановлением Губернатора Мурманской области от 28.12.2012 № 210-ПГ «О структуре
исполнительных органов государственной власти Мурманской области» - постановлением
Губернатора Мурманской области от 11.04.2016 № 51-ПГ Комитет рыбохозяйственного
комплекса Мурманской области преобразован в Министерство рыбного и сельского
хозяйства Мурманской области. Комитет по агропромышленному комплексу и
продовольственному рынку Мурманской области реорганизован в форме присоединения с
01.08.2016 к Министерству рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.
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Основные причины изменений объемов финансового обеспечения реализуемых
мероприятий на 2016 год приведены ниже в соответствующих разделах настоящей
пояснительной записки.
4.1. Государственные программы Мурманской области
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 23 954,0
тыс. рублей, или на 0,2 %, и составил 9 817 434,5 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
32,6 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний», что
обусловлено, индексацией расходов на оплату труда работников государственных
учреждений с 01.10.2016 на 6,2%.
(-) 211,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств
и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению», что обусловлено экономией,
сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
(-) 5 601,4 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи», что
обусловлено:
уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление медицинского обеспечения
лиц, проходящих спортивную подготовку, подготовку спортивного резерва в учреждениях,
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области,
Министерству образования и науки Мурманской области, и членов спортивных сборных
команд Мурманской области на основании анализа фактического исполнения медицинских
осмотров по состоянию на 01.09.2016 и прогноза до конца текущего года в размере (-) 5 206,8
тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с
перераспределением между
подпрограммами средств, выделенных в рамках Соглашения о социально-экономическом
партнерстве между Правительством Мурманской области и ОАО «ФосАгро» на 2016 год, в
размере (-) 1 754 ,3 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур, в размере (-) 156,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2% в размере 516,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на оснащение медкабинетов в ГОБУЗ
«Мурманская городская поликлиника № 4» после окончания ремонта в декабре 2016 года в
размере 1 000,0 тыс. рублей.
21 135,6 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания при амбулаторном лечении», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на бесплатное лекарственное обеспечение
детей с орфанными заболеваниями в размере 14 500,0 тыс. рублей;
распределением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в соответствии
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с распоряжением Правительства РФ 17.09.2016 № 1968-р, на оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в размере 7 181,3 тыс. рублей;
приведением в соответствие уточненным параметрам иных межбюджетных
трансфертов, распределенных (доведенных) Мурманской области из федерального бюджета
на отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями,
находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, в размере
(-) 495,7 тыс. рублей;
перемещением бюджетных ассигнований, предусмотренных
на бесплатное
лекарственное обеспечение в подпрограмму 7 «Управление системой здравоохранения,
включая обеспечение реализации государственной программы» на уплату исполнительского
сбора в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя МСОСП по ОИП
УФССП России по Мурманской области от 25.03.2016 №12956463/5121-4 в размере (-) 50,0
тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской
реабилитации и паллиативной помощи»
(-) 1 307,3 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Предоставление услуг по оказанию специализированной
медицинской помощи, паллиативной помощи», что обусловлено:
приведением в соответствие уточненным параметрам субсидий, распределенных
(доведенных) Мурманской области из федерального бюджета на реализацию отдельных
мероприятий
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения»
в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в размере
(-) 5 067,1 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур в размере (-) 2 111,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с
перераспределением между
подпрограммами средств, выделенных в рамках Соглашения о социально-экономическом
партнерстве между Правительством Мурманской области и ОАО «ФосАгро» на 2016 год, в
размере 1 754 ,3 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на приобретение холодильного оборудования
для иммунобиологических препаратов, оборудования для контроля эксплуатационных
параметров рентгеновских аппаратов, радиационного контроля в размере 1 769,0 тыс.
рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2% в размере 2 347,6 тыс. рублей.
278,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2% в размере 316,3 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уточнением фактической
потребности в оплате медицинских услуг по оказанию специализированной, в том числе
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высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных
за пределами региона, в том числе по пересадке донорских органов, в размере (-) 37,5 тыс.
рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур в размере (-) 0,07 тыс. рублей.
(-) 19,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Развитие медицинской реабилитации», что обусловлено экономией,
сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
1 129,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе
санитарно-авиационной», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2% в размере 1 210,2 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур в размере (-) 80,9 тыс. рублей.
(-) 498,7 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Привлечение населения к донорству», что обусловлено уменьшением
количества процедур тромбоцитофереза в связи с установкой нового оборудования.
374,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов», что
обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 1 октября 2016 на 6,2% в размере 375,4 тыс.
рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур в размере (-) 1,3 тыс. рублей.
489,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертизы», что обусловлено индексацией заработной платы с 01.10.2016 на 6,2 %.
(-) 4 539,3 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на
улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научноисследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и
разработке рекомендаций по повышению ее эффективности», что обусловлено:
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отсутствием по состоянию на 1
сентября текущего финансового года заключенных контрактов (договоров) или
размещенного извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги путем
проведения конкурентных процедур выбора поставщика в размере (-) 4 543,9 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур, в размере (-) 6,3 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 10,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
5,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей»,
что обусловлено индексацией расходов на оплату труда работников государственных
учреждений с 01.10.2016 на 6,2 %.
1 787,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения
медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей», что обусловлено:
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увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Областная детская многопрофильная больница в г. Мурманске» в связи с необходимостью
оплаты произведенных работ по государственному контракту № 36-2014 от 18.02.2015 на
основании вынесенных судебных решений № А56-44861/2016 от 29.08.2016 и №А424437/2016 от 06.09.2016 в размере 1 015,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 825,1 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур, в размере (-) 3,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отсутствием по состоянию на 1
сентября текущего финансового года заключенных контрактов (договоров) или
размещенного извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги путем
проведения конкурентных процедур выбора поставщика в размере (-) 49,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
(-) 12 790,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Строительство и реконструкция зданий подведомственных
учреждений», что обусловлено:
перераспределением по решению Министерства здравоохранения Мурманской области
с учетом приоритетности бюджетных ассигнований с объекта капитального строительства
«Разработка предпроектных решений по реконструкции комплекса ГОБУЗ «Мурманский
областной онкологический диспансер» на мероприятие «Капитальные и текущие ремонты
объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования)» в связи с
необходимостью проведения технологического присоединения к электрическим сетям
ГОБУЗ «Мурманский родильный дом № 3» и капитального ремонта зданий ГОБУЗ
«Мурманский областной онкологический диспансер» в размере (-) 3 500,0 тыс. рублей;
исключением бюджетных ассигнований на строительство объекта «Фельдшерскоакушерский пункт в н.п. Минькино Кольского района» в размере (-) 8 999,8 тыс. рублей, в
связи с рассмотрением Министерством здравоохранения Мурманской области
альтернативного варианта оказания доврачебной первичной медицинской помощи на
территории данного населенного пункта;
исключением бюджетных ассигнований на строительство объекта «Фельдшерскоакушерский пункт в с. Ура-Губа Кольского района» в размере (-) 290,3 тыс. рублей, в связи с
рассмотрением Министерством здравоохранения Мурманской области альтернативного
варианта оказания доврачебной первичной медицинской помощи на территории данного
населенного пункта.
10 418,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы
здравоохранения», что обусловлено:
перемещением бюджетных ассигнований с Министерства строительства и
территориального развития Мурманской области на технологическое присоединение к
электрическим сетям ГОБУЗ «Мурманский родильный дом № 3» и капитальный ремонт
зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» в размере 12 790,1 тыс.
рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с необходимостью проведения
конкурентных процедур по корректировки проектной документации и получения
государственной экспертизы на капитальный ремонт вентиляции стационара ГОБУЗ
«Мурманский областной противотуберкулезного диспансер» по адресу г. Мурманск, ул.
Лобова, 12, в размере 200,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на аварийный ремонт трубопровода, установку
видеонаблюдения ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи», в
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размере 98,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур, в размере (-) 1 142,2 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отсутствием по состоянию на 1
сентября текущего финансового года заключенных контрактов (договоров) или
размещенного извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги путем
проведения конкурентных процедур выбора поставщика в размере (-) 1 527,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(-) 1 382,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения
Мурманской области медицинскими кадрами», что обусловлено:
уменьшением бюджетных ассигнований на выплаты стипендий студентам,
получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование и лицам,
обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и
заключившим договор о целевом обучении, в связи со снижением успеваемости обучаемых в
размере (-) 1 712,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 330,0 тыс. рублей.
8 311,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение
притока медицинских работников в Мурманскую область», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований, связанных с изменением в 2016 году
численности определенных Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа» получателей ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также увеличением
среднего размера указанной выплаты на 1 получателя, в размере 8 265,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в
организациях, финансируемых из областного бюджета, а также на компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), членов их семей,
при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями,
финансируемыми из областного бюджета, в размере 892,2 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на осуществление материального обеспечения
и социальной поддержки медицинских работников в соответствии с Законом Мурманской
области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО «О социальной поддержке медицинских работников
Мурманской области» в связи с укомплектованием должностей молодыми специалистами в
размере 207,5 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 5,5 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на выплаты отдельным медицинским
работникам в соответствии с Законом Мурманской области от 27.05.2016 № 2020 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» в связи с
увольнением сотрудника в размере (-) 65,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление мер социальной поддержки
педагогических работников государственных областных учреждений Мурманской области в
соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО «О социальной
поддержке педагогических работников государственных областных организаций
Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и
специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской
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области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в связи с уточнением численности работающих
в размере (-) 18,5 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на ежемесячную выплату 25 % к
должностному окладу медицинским работникам, работающим в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа в соответствии с Законом Мурманской области от
27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в связи с
уточнением численности работающих, в размере (-) 976,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»
(-) 142,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Совершенствование программно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры системы здравоохранения», что обусловлено:
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур, в размере (-)13,2 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отсутствием по состоянию на 1
сентября текущего финансового года заключенных контрактов (договоров) или
размещенного извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги путем
проведения конкурентных процедур выбора поставщика в размере (-) 66,9 тыс. рублей;
передачей средств Комитету по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области в целях осуществления централизованной закупки антивирусного
программного обеспечения, в размере (-) 79,2 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 17,2 тыс. рублей.
8,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении
сферой здравоохранения с применением современных информационных систем», что
обусловлено индексацией расходов на оплату труда работников государственных
учреждений с 01.10.2016 на 6,2 %.
Государственная программа «Развитие образования»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 89 173,8
тыс. рублей, или на 0,7 %, и составит 13 156 366,0 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования»
24 074,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом
выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания
образовательными организациями в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2016 на
6,2 %, увеличением среднегодового количества обучающихся в учреждениях среднего
профессионального образования в размере 19 146,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на выплату стипендии обучающимся по очной
форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования в связи с
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увеличением количества получателей стипендий в размере 4 623,3 тыс. рублей;
предоставлением гранта в форме субсидии организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального
образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, на
финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с проведенным
конкурсом в размере 875,2 тыс. рублей;
распределением целевых средств в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 09.07.2016 № 1449-р на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для
лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим
государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в
образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в размере 526,4 тыс.
рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в размере (-) 1 096,9 тыс. рублей в связи с
уменьшением в 2016 году численности определенных Законом Мурманской области от
27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» получателей
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.
8 381,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Переподготовка и повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров для системы образования» на выполнение государственного задания
ГАУДПО МО «Институт развития образования», что обусловлено индексацией заработной
платы с 01.10.2016 на 6,2 % и перемещением бюджетных ассигнований из подпрограммы 4
«Обеспечение реализации государственной программы» по причине реорганизации ГБУ МО
«Региональный центр оценки качества образования» путем присоединения к институту.
(-) 107,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Формирование современной структуры сети государственных областных
профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях
экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство»
обусловлено сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур.
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»
14 476,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и
дополнительного образования», что обусловлено:
увеличением субвенций муниципальным образованиям на реализацию Закона
Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций» в связи с уточнением численности воспитанников и
индексацией заработной платы с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 56 289,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в размере 1 520,7 тыс. рублей, связанных с
изменением в 2016 году численности определенных Законом Мурманской области от
27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» получателей
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
а также увеличением среднего размера указанной выплаты на 1 получателя;
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необходимостью выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими областные бюджетные учреждения, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, в размере 32,5 тыс. рублей;
уменьшением субвенций муниципальным образованиям на реализацию Закона
Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» в размере
(-) 8 571,1 тыс. рублей в связи с:
- уточнением численности обучающихся – уменьшение в размере (-) 27 441,1 тыс.
рублей;
- индексацией заработной платы с 01.10.2016 на 6,2 % - увеличение в размере 18 870,0
тыс. рублей.
уменьшением субсидии частным общеобразовательным и дошкольным организациям в
связи с уточнением численности детей в размере (-) 971,2 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания
образовательными организациями в размере (-) 1 951,1 тыс. рублей в связи с:
- уточнением численности обучающихся - уменьшение в размере (-) 5 837,6 тыс.
рублей;
- индексацией заработной платы с 01.10.2016 на 6,2 % - в размере 3 886,5 тыс. рублей.
уменьшением субвенций муниципальным образованиям на выплату компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные
образовательные организации, и расходов, связанных с ними (банковские), в связи с
уточнением численности детей в размере (-) 31 873,0 тыс. рублей.
300,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Создание условий для повышения качества образовательных услуг общего
образования и дополнительного образования детей», что обусловлено необходимостью
софинансирования расходов на реализацию мероприятий федеральной программы
«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов».
11 223,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация качественного отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18
лет», что обусловлено получением иных межбюджетных трансфертов в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 26.04.2016 № 776-Р «Об утверждении распределения
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Подпрограмма 3. «Развитие современной инфраструктуры системы образования»
(-) 346,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций
образования», что обусловлено:
уменьшением
бюджетных
ассигнований
на
строительство
объекта
«Общеобразовательная школа на 50 человек в с. Краснощелье Ловозерского района» на
(-) 30 346,1 тыс. рублей, в связи с принятым решением по корректировки проектно-сметной
документации с целью привидения проекта в соответствие с действующими нормами и
снижения стоимости строительства;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с недостаточностью средств в бюджете
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на завершение работ по строительству
объекта «Детский сад на 220 мест в н.п. Североморск-3» в размере 15 000,0 тыс. рублей;
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увеличением бюджетных ассигнований в связи с необходимостью завершения работ в
2016 году по объекту капитального строительства «Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево» в
размере 15 000,0 тыс. рублей.
23 829,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Комплексная безопасность и ресурсное обеспечение организаций
образования», что обусловлено:
увеличением субвенций муниципальным образованиям на обеспечение питанием
отдельных категорий обучающихся в связи с уточнением количества обучающихся в размере
10 501,8 тыс. рублей;
увеличением субсидии муниципальным образованиям на комплексную безопасность
образовательных учреждений в размере 5 971,7 тыс. рублей в связи:
- с устранением предписаний надзорных органов – увеличение на 7 769,0 тыс. рублей;
- с экономией по конкурсным процедурам – уменьшение на (-) 1 798,2 тыс. рублей.
увеличением бюджетных ассигнований на предоставление бесплатного питания
отдельным категориям обучающихся областных учреждений среднего профессионального
образования в связи с уточнением их количества в размере 2 997,8 тыс. рублей;
распределением целевых средств в соответствии с распоряжением Правительства РФ
от 26.04.2016 № 776-Р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на создание базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках государственной
программы РФ «Доступная среда» в размере 2 181,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение комплексной безопасности
областных учреждений образования в размере 1 827,0 тыс. рублей;
увеличением субсидии муниципальным образованиям на обеспечение молоком
обучающихся 1-4 классов в связи с уточнением количества обучающихся в размере 622,2
тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на проведение ремонтных работ в ГОБПОУ
«Мурманский колледж искусств» в связи со сложившейся экономией по итогам проведения
конкурсных процедур на (-) 66,0 тыс. рублей.
уменьшением бюджетных ассигнований на создание безбарьерной среды для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
среднего профессионального образования в связи с экономией по конкурсным процедурам в
размере (-) 69,1 тыс. рублей;
уменьшением субсидии муниципальным образованиям на приобретение школьных
автобусов в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур, в
размере (-) 137,0 тыс. рублей;
(-) 1 160,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Информатизация образования», что обусловлено экономией,
сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 590 677,7
тыс. рублей, или на 5,0 %, и составит 12 294 070,1 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
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Подпрограмма 1. «Модернизация системы социального обслуживания населения
Мурманской области»
81 587,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства системы социального обслуживания населения», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета по
объекту капитального строительства «Реконструкция психоневрологического интерната по
адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 3 очередь (III ЭТАП. Спальный корпус № 3, IV ЭТАП.
Пищеблок со столовой с переходными галереями)» на основании распоряжения Правления
Пенсионного Фонда России от 19.05.2016 № 232р в размере 51 587,6 тыс. рублей.
увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 3
очередь (III ЭТАП. Спальный корпус № 3, IV ЭТАП. Пищеблок со столовой с переходными
галереями)» в связи с изменением графика производств в размере 30 000,0 тыс. рублей.
(-) 140,0 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб», что обусловлено
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
(-) 74 942,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг
населению государственными областными учреждениями системы социального
обслуживания населения», что обусловлено:
уменьшением финансового обеспечения выполнения государственного задания в связи
с введением платы за предоставление социальных услуг в размере (-) 139 398,3 тыс. рублей;
уменьшением в 2016 году численности определенных Законом Мурманской области от
27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» получателей
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг
в размере (-) 952,2 тыс. рублей;
увеличением финансового обеспечения выполнения государственного задания в связи с
индексацией фонда оплаты труда работников государственных областных учреждений,
подведомственных Министерству социального развития Мурманской области, на 6,2 % с
01.10.2016 в размере 65 407,9 тыс. рублей.
2 493,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий
комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения»,
что обусловлено софинансированием за счет средств федерального бюджета социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения.
Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых
слоев населения»
257,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение
профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания
населения», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет софинансирования федерального
бюджета на реализацию мероприятия по обучению компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров на основании распоряжения Правления Пенсионного Фонда
России от 19.05.2016 № 232р в размере 257,2 тыс. рублей;
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увеличением бюджетных ассигнований областного бюджета на софинансирование
мероприятия обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в размере
158,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с уменьшением количества участников
конкурса, приуроченного к празднованию Дня социального работника, в размере (-) 158,6
тыс. рублей.
607 108,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер
социальной поддержки населению», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности получателей
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом средних
назначенных выплат за 8 месяцев 2016 года в размере 335 402,6 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности
определенных Законом Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан» получателей ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты с учетом средних назначенных выплат за 8 месяцев 2016 года в
размере 211 071,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в связи с увеличением
численности получателей в размере 81 544,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на предоставление регионального материнского
капитала в связи с увеличением численности получателей в размере 42 564,5 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в целях соблюдения уровня софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 26 805,4 тыс.
рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на выплату ежемесячного пособия
малоимущим семьям, имеющим детей, в связи с увеличением численности получателей в
размере 9 520,4 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности
определенных Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа» получателей ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также увеличением среднего
размера указанной выплаты на 1 получателя в размере 5 929,5 тыс. рублей (субвенции на
реализацию Закона Мурманской области 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан);
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением численности
определенных Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО «О мерах
социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг» получателей
ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг с учетом средних
назначенных выплат за 8 месяцев 2016 года в размере 3 680,1 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на единовременное пособие при поступлении
ребенка в 1 класс в связи с увеличением численности получателей в размере 2 388,5 тыс.
рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
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подвергшихся воздействию радиации (Протокол заседания Комиссии Федеральной службы
по труду и занятости по рассмотрению вопросов финансового обеспечения межбюджетных
трансфертов от 15.08.2016 № 29), в связи с увеличением численности получателей в размере
1 733,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на оплату 50 % стоимости проезда к месту
отдыха и обратно в пределах территории РФ (один раз в два года) ветеранам труда
Мурманской области в связи с увеличением численности получателей и среднего размера
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в размере 1 069,7 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в размере 409,6 тыс. рублей на предоставление
субвенций на реализацию Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа» в части организации предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в
связи с изменением числа получателей;
увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению субъекта РФ, на 2 489,7 тыс. рублей, в связи с
увеличением фактического размера выплат c 303,29 рублей до 373,29 рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на возмещение стоимости по оплате проезда
железнодорожным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно
неработающим гражданам, пенсионерам, детям и одному из родителей детей, в связи с
увеличением численности получателей в размере 54,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в размере 21,0 тыс. рублей на предоставление
субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление
органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск
государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам
муниципальных учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам,
указанным в статье 2 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О
сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с
упразднением поселка городского типа Росляково» в связи с изменением числа получателей;
увеличением бюджетных ассигнований на ежегодную единовременную денежную
выплату к Дню Мурманской области (28 мая) в связи с увеличением численности
получателей в размере 1,8 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату в
связи с празднованием Дня защитника Отечества в связи с уменьшением численности
получателей в размере (-) 42,4 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов, связанных с
приобретением протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимися инвалидами,
в связи с уменьшением количества обращений в размере (-) 54,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату в
связи с празднованием годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в связи
с уменьшением численности получателей в размере (-) 90,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на выплату социального пособия на
погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в связи
с уменьшением численности получателей в размере (-) 105,7 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на ежемесячную денежную выплату
труженикам тыла в связи с уменьшением численности получателей в размере (-) 205,2 тыс.
рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на дополнительное материальное обеспечение
лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ в сфере физической
культуры, в связи с уменьшением численности получателей в размере (-) 254,2 тыс. рублей;
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уменьшением бюджетных ассигнований на единовременное пособие при переезде на
постоянное место жительства за пределы Мурманской области в связи с уменьшением
численности получателей в размере (-) 269,5 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на единовременное пособие при рождении
одновременно двух и более детей в связи с уменьшением численности получателей в размере
(-) 348,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению в связи с уменьшением численности получателей в размере (-)
362,1 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на ежемесячную денежную выплату
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в связи с уменьшением численности получателей в размере (-) 419,9 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на региональную доплату к пенсии
пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты
к пенсии, в связи с уменьшением численности получателей в размере (-) 588,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату
гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, в связи с
уменьшением численности получателей в размере (-) 998,1 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на единовременную денежную выплату в
связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., что
обусловлено уменьшением численности получателей в размере (-) 1 114,4 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на единовременное пособие семейным парам,
прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет, в связи с уменьшением
численности получателей в размере (-) 1 165,0 тыс. рублей;
уточнением среднего размера ежемесячной денежной выплаты на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан в Мурманской области на 1 получателя в размере (-) 2 184,4 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов на реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и
культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Мурманской области, в размере (-) 4 415,3 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление доплат к пенсиям
государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих,
что обусловлено сокращением числа получателей в размере (-) 8 152,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на ежемесячную денежную выплату ветеранам
труда в связи с уменьшением численности получателей в размере (-) 9 632,8 тыс. рублей;
уменьшением иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на
осуществление региональной социальной доплаты к пенсии (письмо Министерства труда и
социального развития РФ от 25.07.2016 № 12-5/10/В-4965) в размере (-) 37 582,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на региональную социальную доплату к
пенсии за счет средств областного бюджета, в связи с уменьшением численности
получателей в размере (-) 49 594,2 тыс. рублей.
283,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение медико-социальной помощи отдельным категориям граждан»,
что обусловлено увеличением количества пациентов с проблемами слуха, обратившихся для
получения мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению слуховыми аппаратами.
Подпрограмма 3. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»
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1 697,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», что обусловлено:
увеличением субвенции муниципальным образованиям на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
граждан, на воспитании в приемных семьях в связи изменением численности детей по
возрастным категориям в размере 2 092,4 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, в связи
уточнением численности получателей пособия в размере (-) 395,2 тыс. рублей.
(-) 33 230,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика
социального сиротства», что обусловлено:
уменьшением бюджетных ассигнований на содержание детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в
государственных областных профессиональных
образовательных организациях и в общеобразовательных организациях в связи с уточнением
количества детей-сирот и экономией по результатам проведения конкурсных процедур по
обеспечению одеждой, продуктами питания в размере (-) 27 912,5 тыс. рублей;
уменьшением субвенции на обеспечение деятельности муниципальной школыинтерната в ЗАТО Североморск в связи с ее реорганизацией с 01.09.2016 в размере
(-) 6 587,0 тыс. рублей;
уменьшением субвенции муниципальным образованиям на выплату денежного
вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении
несовершеннолетних и социальный патронат, в связи с уточнением численности детей,
находящихся под патронатом, в размере (-) 710,5 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на содержание детей-сирот в ГОБПОУ
«Мурманский колледж искусств» в связи с увеличением численности принятых на обучение
лиц, относящихся к данной категории с 01.09.2016, в размере 100,0 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в размере 423,6 тыс. рублей, связанных с
изменением в 2016 году численности определенных Законом Мурманской области
27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» получателей
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
а также увеличением среднего размера указанной выплаты на 1 получателя;
увеличением бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания
центрам помощи в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2016 на 6,2 % и
уточнением количества воспитанников в размере 1 455,8 тыс. рублей.
(-) 11 096,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений», что обусловлено экономией,
сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
(-) 1 086,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в части реализации жилищных
прав», что обусловлено:
уменьшением субвенции муниципальным образованиям на ремонт жилых помещений,
сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в
результате сложившейся экономией по конкурсным процедурам и уточнения численности в
размере (-) 996,3 тыс. рублей;
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уменьшение бюджетных ассигнований в размере (-) 82,9 тыс. рублей на предоставление
субвенции из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных
районов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, что обусловлено уменьшением в 2016 году численности указанных в
Законе Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «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» получателей выплаты, а
также уточнением среднего размера указанной выплаты на 1 получателя;
уменьшение бюджетных ассигнований в размере (-) 7,3 тыс. рублей, связанных с
сокращением количества финансово-лицевых счетов получателей ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 30 798,7
тыс. рублей, или на 5,9 %, и составит 554 413,5 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва»
13 095,9 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Проведение спортивных мероприятий, материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд Мурманской области», что обусловлено:
предоставлением
субсидии некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность в сфере физической культуры и спорта (Федерация по хоккею с мячом
Мурманской области), в размере 10 000,0 тыс. рублей;
предоставлением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания (Проведение Зимних Баренц игр) в размере 3 095,9 тыс. рублей.
8 257,8 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ
спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта подведомственными
учреждениями», что обусловлено:
передачей в оперативное управление ГАУМО «Центр спортивной подготовки»
объектов «Долины Уюта» в размере 5 482,1 тыс. рублей;
индексацией фонда оплаты труда работников государственных областных учреждений,
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, на 6,2
% с 01.10.2016 в размере 2 516,5 тыс. рублей;
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в учреждениях, подведомственных
Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, в размере 259,2 тыс.
рублей;
1 100,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение спортивного резерва инвентарем и оборудованием», что
обусловлено необходимостью ремонта оборудования ГАУМО «Центр спортивной
подготовки» (снегоуплотнитель).
Подпрограмма 3. «Развитие спортивной инфраструктуры»
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44,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов
Мурманской области», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Строительство объекта «Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного
стадиона спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске» в связи с необходимостью
завершения работ в 2016 году в размере 878,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори» в связи с экономией,
сложившейся в результате проведения муниципальным образованием конкурсных процедур
на разработку проектно-изыскательских работ, в размере (-) 200,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Межшкольный стадион в г. Мурманске» в размере (-) 634,0 тыс. рублей в связи с привязкой
к типовому проекту по рекомендации Министерства спорта РФ.
6 800,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по
энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области», что обусловлено:
компенсацией расходов ГОУП «Учебно-спортивный центр» на содержание
государственного имущества (спорткомплекса «Долина Уюта») до передачи его в
оперативное управление ГАУМО «Центр спортивной подготовки» в размере 6 327,0 тыс.
рублей;
необходимостью
проведения
сертификации
соответствия
спортсооружений
спорткомплекса «Долина Уюта» требованиям безопасности при проведении спортивных
мероприятий, оформления технического паспорта, а также гомологация лыжных биатлонных
трасс в размере 600,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с экономией, сложившейся в
результате проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятия
«Капитальный ремонт вентиляции плавательного бассейна в г. Полярные Зори», в размере (-)
127,0 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие культуры и сохранение культурного
наследия региона»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на
44 964,3 тыс. рублей, или на 5,0 %, и составит 938 285,4 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Наследие»
1 563,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Развитие библиотечного дела Мурманской области», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, связанного с уточнением расходов на содержание зданий, в
размере 1 325,6 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на комплектование книгами для детей и
юношества фонда ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» за счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации в соответствии с
распоряжением Президента РФ от 02.06.2016 № 151-рп в размере 272,9 тыс. рублей;
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уменьшением бюджетных ассигнований
на издание литературных альманахов
мурманских писателей для последующей передачи в общедоступные библиотеки
Мурманской области в результате сложившейся экономии по результатам проведения
конкурсных процедур в размере (-) 1,5 тыс. рублей;
уменьшением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети интернет в
соответствии с Законом Российской Федерации от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год» в размере (-) 2,0 тыс. рублей.
уменьшением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в соответствии с
Законом Российской Федерации от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016
год» в размере (-) 32,0 тыс. рублей.
(-) 388,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и
реконструкция библиотек Мурманской области», что обусловлено сложившейся
экономией по результатам проведения конкурсных процедур на проведение ремонтных
работ в библиотеках.
1 885,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Развитие музейного дела Мурманской области», на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, связанного с уточнением расходов на содержание
зданий.
5 858,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев
Мурманской области», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на приобретение выставочного и
телекоммуникационного оборудования в ГОАУК «Мурманский областной художественный
музей» для организации новой экспозиции в размере 7 500,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на технологическое присоединение ГОАУК
«Мурманский областной краеведческий музей» к сетям электроснабжения в соответствии с
фактическими расходами в размере (-) 0,08 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Капитальный
ремонт здания отдела Полярных олимпиад ГОАУК «Мурманский областной краеведческий
музей» г. Мурманск, Долина Уюта» в размере (-) 1 641,9 тыс. рублей до потребности в
средствах под заключенный договор на обследование здания. Объем средств на разработку
проектно-сметной документации планируется определить по результатам указанного
обследования.
Подпрограмма 2. «Искусство»
2 650,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Развитие профессионального искусства Мурманской области», что
обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания,
связанного с уточнением расходов на содержание зданий, в размере 1 620,0 тыс. рублей,
распределением иных межбюджетных трансфертов (гранта) из федерального бюджета
на реализацию творческого проекта «Золотой ключик к Мурманской области» в
соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 24.05.2016 № 1146 в размере 1 030,0
тыс. рублей.
32 329,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция
театрально-зрелищных организаций Мурманской области», что обусловлено:
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увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации мероприятия «Реконструкция здания государственного областного учреждения
культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3» в
соответствии с Соглашением от 05.10.2016 № 4765-01-41/10-16 в размере 150 000,0 тыс.
рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на сумму 1 500,00 тыс. рублей для
приобретения видеопроектора для ГОАУК «Мурманская областная филармония»;
уменьшение бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры
«Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта
культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина,
д. 49» в размере (-) 15 000,0 тыс. рублей под фактическую потребность в 2016 году;
уменьшением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия
«Реконструкция здания государственного областного учреждения культуры «Мурманская
областная филармония», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3» в размере (-) 104 170,8 тыс.
рублей под фактическую потребность, а также в связи с подписанием соглашения с
Министерством культуры РФ № 4765-01-41/10-16 о софинансировании указанных работ за
счет средств федерального бюджета.
1 350,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения
Мурманской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
связанного с уточнением расходов на содержание зданий.
(-) 3 892,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и
реконструкция культурно-досуговых учреждений Мурманской области» на проведение
ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры, в результате сложившейся экономии по итогам проведения конкурсных процедур
на проведение ремонтных работ.
Государственная программа «Управление развитием регионального рынка
труда»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 6 223,6 тыс.
рублей, или на 0,9 %, и составит 728 924,1 тыс. рублей. Изменения бюджетных ассигнований
в рамках государственной программы сложились в основном за счет следующих объемов
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной
программы:
Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Мурманской области»
3 085,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Реализация мер активной политики занятости населения», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда
работников государственных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % в размере 3 286,8 тыс.
рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся в результате
проведения торгов, в размере (-) 201,4 тыс. рублей.
Государственная программа «Обеспечение комфортной среды проживания
населения региона»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 130 660,9
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тыс. рублей, или на 11,5 %, и составит 1 263 722,3 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами граждан Мурманской области»
(-) 24 115,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», что
обусловлено:
уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Реконструкция ПТК «ОСК н.п. Шонгуй», исходя из фактической потребности в 2016 году, в
размере (-) 13 388,1 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства
«Реконструкция ПТК «ОСК пгт. Кильдинстрой», исходя из фактической потребности в 2016
году, в размере (-) 10 727,4 тыс. рублей.
146 672,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств государственной корпорации –
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 146 720,2
тыс. рублей в связи с уточненными лимитами для региона в 2016 году на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом
подтвержденного остатка прошлых лет в сумме 5 698,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятия «Разработка
и внедрение дополнительного модуля «реестр аварийного жилищного фонда Мурманской
области» к автоматизированной информационной системе «ЦКП: реестр переселения
граждан» в связи с отсутствием потребности в обслуживании реестра в 2016 году в размере
(-) 47,5 тыс. рублей.
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения региона»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на
15 282,3 тыс. рублей, или на 1,1 %, и составит 1 374 491,4 тыс. рублей. Изменения
бюджетных ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за
счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий государственной программы:
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений»
(-) 20,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Повышение уровня правовой культуры и информированности населения», что
обусловлено уточнением ассигнований, необходимых для выплаты денежного
вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности»
18 224,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС
Мурманской области», что обусловлено:

29
получением субсидии из федерального бюджета на создание системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в размере 18 215,4 тыс. рублей;
оплатой каналов связи для системы вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» в размере 700,0 тыс. рублей;
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере (-)
691,3 тыс. рублей.
7 131,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности», что
обусловлено:
индексацией расходов на оплату труда работников государственных областных
учреждений на 6,2 % с 01.10.2016 в размере 11 978,2 тыс. рублей;
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере (-)
2 949,7 тыс. рублей;
уточнением расходов по договору на оказание услуг по охране от пожаров объектов
каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - (-) 1 896,9
тыс. рублей.
(-) 2 103,3 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Повышение качества рабочих мест и условий труда в
подразделениях ГПС Мурманской области», что обусловлено экономией, сложившейся в
результате проведения конкурсных процедур.
51,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Совершенствование добровольной пожарной охраны», что обусловлено
развитием и поддержкой общественных объединений пожарной охраны на территории
Мурманской области.
Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»
(-) 225,2 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций», что обусловлено экономией, сложившейся
в результате проведения конкурсных процедур.
965,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС», что обусловлено:
индексацией расходов на оплату труда работников государственных областных
учреждений на 6,2 % с 01.10.2016 в размере 1 328,8 тыс. рублей;
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере (-)
363,5 тыс. рублей.
(-) 13 519,2 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Обеспечение информирования и оповещения населения об
опасностях», что обусловлено:
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере
(-) 9 299,2 тыс. рублей;
перераспределением ассигнований на повышение квалификации в области
мобилизационной подготовки, оплату каналов связи для системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» и оборудования для Мурманской
территориальной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в
размере (-) 4 220,0 тыс. рублей.
1 603,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», что обусловлено обновлением оборудования
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Мурманской территориальной автоматизированной системы контроля радиационной
обстановки.
Государственная программа «Охрана окружающей среды и воспроизводство
природных ресурсов»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 2 423,3 тыс.
рублей, или на 0,8 %, и составит 315 898,8 тыс. рублей. Изменения бюджетных ассигнований
в рамках государственной программы сложились в основном за счет следующих объемов
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной
программы:
Подпрограмма 1. «Обеспечение экологической безопасности»
(-) 3 330,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Мониторинг атмосферного воздуха», что обусловлено:
сложившейся экономией по результатам проведенных конкурентных процедур по
мероприятию
«Обеспечение
функционирования
Мурманской
территориальной
автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха» в размере
(-) 110,0 тыс. рублей;
необходимостью перераспределения на другие мероприятия по приоритетности в
размере (-) 3 220,0 тыс. рублей.
1 188,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий
Мурманской области», что обусловлено:
необходимостью разработки комплекса мер по развитию экологического туризма на
особо охраняемых природных территориях регионального значения в рамках подготовки к
Году экологии и особо охраняемых природных территорий в размере 1 500,0 тыс. рублей
(бюджетные ассигнования перемещены с других основных мероприятий Программы);
сложившейся экономией по результатам проведенных конкурентных процедур по
мероприятиям: «Создание новых и реорганизация существующих особо охраняемых
природных территорий регионального значения», «Постановка на кадастровый учет особо
охраняемых природных территорий регионального значения» в размере (-) 312,0 тыс. рублей.
(-) 80,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Ведение Красной книги Мурманской области»:
сложившейся экономией по результатам проведенных конкурентных процедур по
мероприятию «Мониторинг и выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира, разработка мер по их сохранению и
восстановлению» в размере (-) 30,0 тыс. рублей;
высвобождение областных средств по мероприятию «Разработка и обеспечение
функционирования электронного кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира» в размере (-) 50,0 тыс. рублей в связи с
необходимостью перераспределения на другие мероприятия по приоритетности.
292,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Экологическое образование, воспитание, просвещение населения Мурманской
области», что обусловлено:
увеличением в связи с приоритетностью бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий по пропаганде бережного отношения к природе, эффективного обращения с
отходами, в том числе через СМИ, распространение социальной рекламы в размере 448,5
тыс. рублей (бюджетные ассигнования перемещены с других основных мероприятий
Программы);
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сложившейся экономией по результатам проведенных конкурентных процедур по
мероприятию «Издание печатной продукции по природоохранной тематике» в размере
(-) 56,4 тыс. рублей;
высвобождением областных средств в размере (-) 100,0 тыс. рублей в связи с принятым
решением о проведении ежегодной экологической научно-практической конференции за
счет внебюджетных источников.
2 110,1 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Создание производств по использованию и обезвреживанию отходов,
объектов размещения отходов», что обусловлено:
потребностью в реализации закрепленных за субъектами Российской Федерации новых
полномочий по обращению с отходами производства и потребления в части разработки
нормативов накопления твердых коммунальных отходов в размере 2 010,1 тыс. рублей;
необходимостью проведения независимой экспертной оценки проектно-сметной
документации, разработанной в рамках заключенного между Мурманской областью и ЗАО
«Управление отходами» концессионного соглашения в отношении системы коммунальной
инфраструктуры – системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на
территории Мурманской области в размере 100,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Охрана, защита и воспроизводство лесов»
1 117,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение охраны лесов от пожаров», что обусловлено:
потребностью в финансовом обеспечении мероприятий, связанных с ликвидацией
ГОБУ «Кольский лесхоз», в размере 2 900,7 тыс. рублей;
индексацией расходов на оплату труда работников ГОБУ «Мурманская авиабаза» на
6,2 % с 01.10.2016 в размере 287,2 тыс. рублей;
исключением средств областного бюджета в размере (-) 835,5 тыс. рублей,
предусмотренных на софинансирование к средствам федерального бюджета на приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования ввиду отсутствия по состоянию
на 01.09.2016 заключенного соглашения между Рослесхозом и Правительством Мурманской
области;
исключением расходов на ремонт (текущий и капитальный) недвижимого и особо
ценного движимого имущества ГОБУ «Мурманская авиабаза» в размере (-) 1 235,0 тыс.
рублей, в связи с отсутствием на 01.09.2016 заключенных контрактов и извещений о
проведении конкурентных процедур.
(-) 403,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Обеспечение воспроизводства лесов», что обусловлено
исключением расходов на выполнение работ по посеву семян лесных растений в связи
отсутствием указанных работ в отраслевом базовом перечне (средства федерального
бюджета). Бюджетные ассигнования перемещены на основное мероприятие «Обеспечение
реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сферах
охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов»
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».
Подпрограмма 3. «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»
(-) 166,7 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции
гидротехнических сооружений», что обусловлено отсутствием на 01.09.2016 заявок на
проведение мероприятий по инвентаризации и обследованию гидротехнических сооружений
с установлением их технического состояния.
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(-) 712,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Участие в системе наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния
водных объектов», что обусловлено сложившейся экономией по результатам проведенных
конкурентных процедур по мероприятию «Осуществление мониторинга поверхностных
водных объектов в части проведения наблюдений за морфометрическим состоянием дна,
берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями
морфометрических особенностей частей водных объектов».
Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного экологического ущерба»
(-) 820,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой
хозяйственной деятельности», что обусловлено результатами конкурсного отбора заявок
муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на
реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического
ущерба.
Подпрограмма 6. «Охрана и рациональное использование животного мира и
развитие охотничьего хозяйства»
(-) 17,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация рационального использования охотничьих угодий и охотничьих
ресурсов», что обусловлено отсутствием потребности в бюджетных средствах на проведение
экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы изъятия охотничьих
животных.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Объем бюджетных назначений по государственной программе уменьшен на 37 947,6
тыс. рублей, или на 7,2 %, и составит 492 468,0 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса»
(-) 2 600,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Развитие растениеводства (кормопроизводства)», что обусловлено:
уменьшением средств областного бюджета к софинансированию федеральных средств
по краткосрочным и инвестиционным кредитам в связи с отсутствием заявителей в размере
(-) 3 452,7 тыс. рублей;
уменьшением средств областного бюджета на химизацию в соответствии с
фактическими затратами заявителей в размере (-) 1 940,0 тыс. рублей;
уменьшением субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам в соответствии с
распоряжением Правительства РФ № 1466-р от 09.07.2016 в размере (-) 503,1 тыс. рублей;
увеличением средств областного бюджета на несвязанную поддержку в размере 405,0
тыс. рублей в соответствии с фактическими затратами заявителей;
увеличением средств областного бюджета на приобретение семян с учетом доставки в
районы Крайнего Севера в размере 2 890,0 тыс. рублей в соответствии с фактическими
затратами заявителей.
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(-) 56 730,6 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства», что обусловлено:
уменьшением средств областного бюджета на возмещение затрат, связанных с
приобретением комбикормов для производства мяса свиней, в размере (-) 26 500,0 тыс.
рублей в соответствии с фактической потребностью заявителей;
уменьшением средств на продукцию животноводства в размере (-) 26 000,0 тыс. рублей
в соответствии с фактической потребностью заявителей;
уменьшением средств софинансирования к федеральным средствам по возмещению
процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам в размере (-) 6 930,0 тыс.
рублей;
уменьшением субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам в
соответствии с распоряжениями Правительства РФ № 1406-р от 01.07.2016, № 1409-р от
04.07.2016, № 1465-р от 09.07.2016 в размере (-) 2 791,4 тыс. рублей;
увеличением средств областного бюджета на племенное животноводство в размере 20,0
тыс. рублей в соответствии с фактической потребностью заявителей;
увеличением средств областного бюджета на поддержку племенного животноводства
крупного рогатого скота молочного направления в размере 2 000,0 тыс. рублей в
соответствии с фактической потребностью заявителей;
увеличением средств областного бюджета на субсидию на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока в размере 3 470,8 тыс. рублей в
соответствии с необходимым уровнем софинансирования к средствам федерального
бюджета.
13 017,4 - тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования», что обусловлено:
увеличением средств областного бюджета на предоставление грантов на развитие
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 7 500,0 тыс.
рублей в связи с увеличением числа претендентов на получение гранта;
увеличением субсидии на продукцию животноводства крестьянским (фермерским)
хозяйствам в сумме 3 484,4 тыс. рублей в связи с увеличением объема произведенной
сельскохозяйственной продукции;
увеличением средств областного бюджета на предоставление грантов на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 2 533,0 тыс. рублей в связи с
увеличением числа претендентов на получение гранта;
уменьшением средств областного бюджета на компенсацию части затрат на
приобретение молодняка крупного рогатого скота для откорма в сумме (-) 500,0 тыс. рублей
в соответствии с фактическими затратами заявителей.
Подпрограмма 3. «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской
области»
1 033,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения», что
обусловлено:
увеличением фонда оплаты труда с 01.10.2016 на 6,2 % работникам ветеринарных
областных учреждений в размере 1 315,6 тыс. рублей;
уменьшением налога на землю в размере (-) 250,0 тыс. рублей;
уменьшением субсидий на иные цели в размере (-) 32,2 тыс. рублей по результатам
проведения конкурсных процедур.
130,7 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
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мероприятия «Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного
состояния объектов инфраструктуры ветеринарии», что обусловлено:
увеличением расходов по мероприятию «Осуществление текущего ремонта
сибиреязвенных скотомогильников и текущего, капитального ремонта объектов
недвижимости» в размере 250,0 тыс. рублей;
уменьшением расходов областного бюджета в связи со сложившейся экономией по
результатам проведения конкурсных процедур в размере (-) 119,3 тыс. рублей.
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 164 795,3
тыс. рублей, или на 438,9 %, и составил 202 342,0 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Организация рыболовства и реализация рыбохозяйственной
политики в рамках полномочий субъекта Российской Федерации»
5 315,9 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах
области и оказание государственной поддержки береговым рыбоперерабатывающим
предприятиям региона», что обусловлено:
увеличением потребности в субсидировании принятых и включенных в реестр
кредитных договоров за 2012-2015 годы в размере 5 329,6 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с передачей средств Комитету по
развитию информационных технологий и связи Мурманской области в целях осуществления
централизованной закупки антивирусного программного обеспечения в размере (-) 13,7 тыс.
рублей.
Подпрограмма 2. «Развитие аквакультуры»
159 479,4 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры», что
обусловлено:
увеличением средств федерального бюджета в связи с распределением субсидий из
федерального бюджета бюджету Мурманской области в размере 164 808,9 тыс. рублей;
уменьшением средств областного бюджета до необходимого объема софинансирования
к федеральным средствам субсидии в размере (-) 5 329,6 тыс. рублей. Данные средства
перемещены на поддержку субсидирования кредитных договоров береговых
перерабатывающих предприятий региона.
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 584 589,8
тыс. рублей, или на 21,3 %, и составит 3 324 093,4 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 1. «Автомобильные дороги Мурманской области»
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(-) 16 800,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) значения», что обусловлено:
перераспределением средств в сумме (-) 10 000,0 тыс. рублей на основное мероприятие
«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» на субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и
капитальный ремонт мостов и путепроводов с мероприятия «Проектно-изыскательские и
прочие работы связанные с реконструкцией автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них»;
перераспределением
средств
на
основное
мероприятие
«Предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» на субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт мостов и
путепроводов с мероприятия «Приведение в нормативное состояние элементов обустройства
автомобильных дорог (автобусные остановки, пешеходные переходы и прочее) в рамках
работы по реконструкции» в сумме (-) 6 800,0 тыс. рублей.
606 158,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального значения)», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета в сумме
321 688,4 тыс. рублей в связи с распределением на Мурманскую область иных
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
увеличением расходов по ремонту автодорог и искусственных сооружений на них в
связи с фактическим поступлением средств, формирующих Дорожный фонд, на сумму
291 767,4 тыс. рублей;
увеличением расходов по содержанию автодорог в связи с фактическим поступлением
средств, формирующих Дорожный фонд, на сумму 1 000,0 тыс. рублей;
необходимостью перераспределения с мероприятия «Капитальный ремонт покрытия
а/д Умба-Варзуга, участок км 69-км 73» на основное мероприятие «Создание условий для
реализации Программы в сфере дорожного хозяйства» для расходов на поверку
измерительного оборудования (-) 71,1 тыс. рублей;
перераспределением средств на основное мероприятие «Обеспечение реализации
государственной программы» в сумме (-) 1 001,8 тыс. рублей на расходы на выплаты
персоналу в связи с увеличением заработной платы работникам областных бюджетных и
казенных учреждений с 01.10.2016 на 6,2 % с мероприятия «Выполнение отдельных работ по
технической эксплуатации автомобильных дорог»;
перераспределением средств в сумме (-) 4 929,9 тыс. рублей на основное мероприятие
«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» на субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и
капитальный ремонт мостов и путепроводов с мероприятия «Проектно-изыскательские и
прочие работы по капитальному ремонту»;
перераспределением
средств
на
основное
мероприятие
«Предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» на субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт мостов и
путепроводов с мероприятия «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них» в размере (-) 2 294,4 тыс. рублей.
(-) 3 428,9 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного
хозяйства», что обусловлено:
перераспределением
бюджетных
ассигнований
на
основное
мероприятие
«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» на субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и
капитальный ремонт мостов и путепроводов в размере (-) 3 500,0 тыс. рублей с мероприятия
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«Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого
для их обслуживания»;
увеличением бюджетных ассигнований для расходов на поверку измерительного
оборудования за счет основного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального значения)» в
размере 71,1 тыс. рублей.
27 524,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня», что
обусловлено расходами на новую субсидию из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт мостов и
путепроводов.
Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на
территории Мурманской области»
(-) 5 600,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Обеспечение потребностей населения в железнодорожных
пригородных перевозках», что обусловлено:
экономией бюджетных ассигнований по возмещению затрат в связи с организацией
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения по
ожидаемой оценке исполнения за 2016 год в размере (-) 5 000,0 тыс. рублей;
экономией бюджетных ассигнований по возмещению разницы стоимости полного и
льготного разового проездного билета при предоставлении отдельным категориям граждан
льгот на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения по ожидаемой
оценке исполнения за 2016 год в размере (-) 450,0 тыс. рублей;
экономией бюджетных ассигнований по компенсации недополученных доходов в связи
с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд
обучающихся очной формы обучения железнодорожным транспортом пригородного
сообщения по ожидаемой оценке исполнения за 2016 год в размере (-) 150,0 тыс. рублей;
53 643,9 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным
транспортом общего пользования», что обусловлено:
уточнением бюджетных ассигнований в связи с увеличением субсидируемого
количества поездок с 01.06.2016 согласно постановлению Правительства Мурманской
области от 30.09.2016 № 481-ПП по возмещению недополученных доходов транспортным
организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым
Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение
понесенных затрат, в размере 58 652,9 тыс. рублей;
экономией бюджетных ассигнований по возмещению затрат в связи с организацией
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на социально значимых
межмуниципальных маршрутах по ожидаемой оценке исполнения за 2016 год в размере (-)
5 009,1 тыс. рублей.
(-) 12 712,3 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Транспортное обеспечение жителей труднодоступных населенных
пунктов Мурманской области», что обусловлено:
экономией бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий муниципальным
образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений
по ожидаемой оценке исполнения за 2016 год в размере (-) 13 506,4 тыс. рублей;
уточнением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным
образованиям по государственной финансовой поддержке доставки продовольственных
товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными
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сроками завоза грузов, по ожидаемой оценке исполнения за 2016 год в размере 794,1 тыс.
рублей.
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в Мурманской области»
(-) 69 262,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения», что обусловлено:
исключением мероприятия в размере (-) 72 762,1 тыс. рублей в связи с принятием
решения об объединении проекта по обработке и предоставлению информации в области
дорожного движения, полученной посредством применения специальных технических
средств, имеющих функции фото- и видео записи с проектом по построению, внедрению и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Мурманской области;
увеличением расходов на отправку почтовой корреспонденции об административных
правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, в размере 3 500,0
тыс. рублей в связи с модернизацией и поверкой стационарных комплексов фото- и видео
записи с июня 2016 года.
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 802 057,4
тыс. рублей, или на 31,5 %, и составит 3 350 739,0 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма
1.
«Стимулирование
энергоэффективности в Мурманской области»

энергосбережения

и

повышения

1 078,6 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Оперативное управление государственной программой», что обусловлено
увеличением субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ГОБУ
«Агентство энергетической эффективности Мурманской области», в том числе в связи с
индексацией фонда оплаты труда работников учреждения 01.10.2016 на 6,2 %.
Подпрограмма 2. «Развитие топливно-энергетического комплекса»
798 165,6 – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Создание условий для надежного функционирования топливноэнергетической инфраструктуры», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований в связи с принятым в рамках заседания
Межведомственной комиссии по рассмотрению эффективности осуществления
исполнительными органами государственной власти Мурманской области государственной
функции по координации и регулированию деятельности подведомственных организаций
решением о предоставлении АО «МЭС» бюджетных инвестиций для погашения
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками топлива в размере 920 000,0 тыс.
рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 39 140,3 тыс. рублей, в связи с
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недостатком средств в размере 4 257,4 тыс. рублей на компенсацию выпадающих доходов за
I полугодие 2016 года и в связи с принятым Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области решением по компенсации выпадающих
доходов указанным организациям за III квартал 2016 года в размере 34 882,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов
газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения
коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам, на 29 294,2 тыс.
рублей, в связи с изменением тарифов для газоснабжающих организаций в соответствии с
решениями Комитета по тарифному регулированию Мурманской области;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с принятым Межведомственной
комиссией по рассмотрению эффективности осуществления исполнительными органами
государственной власти Мурманской области государственной функции по координации и
регулированию деятельности подведомственных организаций решением по предоставлению
субсидии ГОУП «Мурманскводоканал» на увеличение уставного фонда на 25 000 тыс.
рублей, с целью частичного обновления специализированной автомобильной техники;
увеличением бюджетных ассигнований на оказание государственной финансовой
поддержки доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с
ограниченными сроками завоза грузов, в связи с перерасходом дизельного топлива зимой
2015/2016 года, связанным с продолжительной низкой температурой наружного воздуха, на
4 120,9 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим
продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, на (-) 219 389,7 тыс. рублей, в связи с изменением тарифов для теплоснабжающих
организаций в соответствии с решениями Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области.
Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 65 788,3
тыс. рублей, или на 27,7 %, и составил 302 887,3 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма 2. «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
43 575,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
12 420,0 тыс. рублей, поступивших на предоставление начинающим предпринимателям
грантов на создание собственного бизнеса;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
10 580,0 тыс. рублей, поступивших на предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов
программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
7 770,0 тыс. рублей, поступивших на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
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предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми
обязательствами;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
7 000,0 тыс. рублей, поступивших на предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области,
получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в
рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
5 505,0 тыс. рублей, поступивших на имущественный взнос в организацию инфраструктуры
поддержки для предоставления льготных микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
3 700,0 тыс. рублей, поступивших на предоставление субсидий субъектам социального
предпринимательства;
уменьшением
бюджетных
ассигнований
на
предоставление
начинающим
предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса в сумме (-) 3 400,0 тыс. рублей
в связи с невостребованным остатком средств.
9 479,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства», что обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
2 000,0 тыс. рублей, поступивших на развитие процессов бизнес-инкубирования
государственному областному бюджетному учреждению «Мурманский региональный
инновационный бизнес-инкубатор» с IT-центром в г. Мурманске, в том числе подготовка
управляющих менеджеров для бизнес-инкубатора;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
4 200,0 тыс. рублей, поступивших на развитие Центр поддержки предпринимательства и
осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства;
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме
3 279,3 тыс. рублей, поступивших на развитие Мурманского Региональный интегрированный
центр и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
780,5 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства», что
обусловлено:
увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в
размере 1 518,4 тыс. рублей, поступивших на содействие развитию молодежного
предпринимательства;
получением субсидии из федерального бюджета на подготовку управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2016 году в размере 77,4
тыс. рублей;
экономией бюджетных средств в размере (-) 116,3 тыс. рублей, сложившейся по
результатам проведения конкурсных процедур на изготовление информационных и
справочных материалов для предпринимателей;
уменьшением средств областного бюджета в части софинансирования к средствам
федерального бюджета по содействию развитию молодежного предпринимательства в
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размере (-) 349,3 тыс. рублей в связи с уменьшением средств федерального бюджета по
сравнению с планируемыми;
соблюдением уровня софинансирования из областного бюджета расходов на
подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2016 году в размере (-) 349,8 тыс. рублей;
1 198,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем
предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования», что
обусловлено увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в связи с повышением заработной платы работникам областных
учреждений с 01.10.2016 на 6,2 %, а также с увеличением расходов на оплату земельного
налога.
Подпрограмма 3. «Развитие промышленности, инновационной
технической деятельности»

и научно-

2 200,0 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской
области», что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета, поступивших на создание и функционирование регионального
Центра кластерного развития Мурманской области;
(-) 2 600,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям», что
обусловлено:
уменьшением расходов по поддержке действующих инновационных компаний по
предоставлению им субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на сумму
(-) 900,0 тыс. рублей в связи с невостребованностью в указанных средствах;
уменьшением расходов по предоставлению грантов на подготовку заявок в
специализированные, в том числе венчурные, фонды и организации, финансирующие
инновационные проекты, на сумму (-) 900,0 тыс. рублей в связи с невостребованностью в
указанных средствах;
уменьшением расходов по поддержке начинающих малых инновационных компаний гранты инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных
территориальных кластеров на сумму (-) 800,0 тыс. рублей в связи с невостребованностью в
указанных средствах.
Подпрограмма 4. «Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой
деятельности в регионе»
(-) 909,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения
экономики
региона
конгрессно-выставочных
и
презентационных
мероприятий
регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и
Российской Федерации, а также за рубежом», что обусловлено экономией бюджетных
ассигнований в результате проведения конкурентных процедур по организации проведения
Мурманской международной деловой недели (п. 3 федерального Плана основных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г.
Мурманска);
(-) 176,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Содействие в подготовке и проведении празднования 100-летия
основания г. Мурманска», что обусловлено экономией бюджетных ассигнований в
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результате проведения конкурентных процедур по организации и проведению
международных мероприятий по вопросам осуществления сотрудничества в Арктике;
(-) 96,3 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Координация реализации внешнеэкономических и межрегиональных
соглашений, международных программ на территории региона», что обусловлено
перераспределением бюджетных ассигнований на подпрограмму 5 «Совершенствование
системы государственного стратегического управления», основное мероприятие
«Координация и мониторинг деятельности исполнительных органов государственной власти,
направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных
услуг», мероприятие «Организация обучающего семинара по вопросу участия
негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере» с мероприятия
«Обеспечение организации и проведения рабочих встреч, семинаров, заседаний в рамках
реализации внешнеэкономических, межрегиональных соглашений и международных
программ».
(-) 537,1 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов
региона», что обусловлено:
экономией бюджетных средств в размере (-) 526,6 тыс. рублей, сложившейся по
результатам проведения конкурсных процедур по внедрению системы навигации и
ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области;
экономией бюджетных средств в размере (-) 10,5 тыс. рублей, сложившейся по
результатам проведения конкурсных процедур по организации экспозиций Мурманской
области на региональных, межрегиональных и международных выставках.
Подпрограмма
5.
«Совершенствование
стратегического управления»

системы

государственного

4 000,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления», что обусловлено предоставлением из бюджета Мурманской области
грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области в 2016
году.
96,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Координация и мониторинг деятельности исполнительных органов
государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности
предоставления государственных услуг» для организации обучающего семинара по вопросу
участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере в связи с
необходимостью организации обучения предпринимателей и НКО в социальной сфере
подходам к работе в рамках проводимых мероприятий по обеспечению их участия в
предоставлении социальных услуг, в том числе финансируемых из бюджетных средств в
связи с принятием на федеральном уровне Комплекса мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы и Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере».
Государственная программа «Информационное общество»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 3 863,1 тыс.
рублей, или на 1,0 %, и составит 375 320,1 тыс. рублей. Изменения бюджетных ассигнований
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в рамках государственной программы сложились в основном за счет следующих объемов
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной
программы:
Подпрограмма 1. «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства»
828,2 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Совершенствование и модернизация аппаратного и программного
обеспечения
информационно-вычислительной
сети
исполнительных
органов
государственной власти», что обусловлено:
перераспределением бюджетных ассигнований с других исполнительных органов
государственной власти Мурманской области в целях осуществления Комитетом по
развитию информационных технологий и связи Мурманской области централизованной
закупки антивирусного программного обеспечения в размере 481,2 тыс. рублей;
перераспределением бюджетных ассигнований в размере 375,0 тыс. рублей с других
мероприятий программы в связи с необходимостью приобретения серверного оборудования,
в том числе:
- с основного мероприятия «Обеспечение комплексной защиты информации в
информационно-вычислительной сети исполнительных органов государственной власти
Мурманской области» в размере 45,0 тыс. рублей;
- с основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры предоставления
потребителям результатов космической деятельности на базе центра космических услуг»
подпрограммы 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития
Мурманской области» в размере 330,0 тыс. рублей;
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере (-)
28,0 тыс. рублей.
(-) 53,4 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение комплексной защиты информации в информационновычислительной сети исполнительных органов государственной власти Мурманской
области», что обусловлено:
перераспределением на основное мероприятие «Совершенствование и модернизация
аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети
исполнительных органов государственной власти» в связи с необходимостью приобретения
серверного оборудования в размере (-) 45,0 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Обеспечение
защиты конфиденциальной информации (персональных данных) в Министерстве
социального развития Мурманской области и сети учреждений социальной защиты
населения» в размере (-) 8,4 тыс. рублей в связи экономией, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур.
(-) 1 253,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Развитие инфокоммуникационных компонентов электронного
правительства», что обусловлено:
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере (-)
167,1 тыс. рублей;
необходимостью перераспределения средств областного бюджета:
- на основное мероприятие
«Обеспечение предоставления государственных и
муниципальных услуг в ГОБУ «МФЦ МО» для подключения автоматизированной
информационной системы «МФЦ» к электронным сервисам федеральных органов
исполнительной власти (Росреестр, УФМС, УМВД) в целях взаимодействия в электронном
виде при предоставлении государственных услуг в размере (-) 713,4 тыс. рублей;
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- на основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций и
предоставления государственных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий» в связи с созданием государственного областного бюджетного учреждения
«Центр информационных технологий Мурманской области» в соответствии с
распоряжением Правительства Мурманской области от 12.08.2016 № 224-РП «О создании
государственного областного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий
Мурманской области» в размере (-) 500 тыс. рублей;
- с основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры предоставления
потребителям результатов космической деятельности на базе центра космических услуг»
подпрограммы 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития
Мурманской области» для приобретения пакета лицензий для Системы электронного
документооборота Правительства Мурманской области (СЭДО) и программного
обеспечения для защиты информации КриптоПро в размере 126,7 тыс. рублей.
(-) 135,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», что обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения
конкурсных процедур.
2 031,3 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в
ГОБУ «МФЦ МО», что обусловлено:
увеличением субсидии на выполнение государственного задания ГОБУ «МФЦ» в связи
с индексацией с 01.10.2016 фонда оплаты труда работников государственных областных
учреждений на 6,2 % в размере 1 317,9 тыс. рублей;
увеличением субсидии на иные цели в связи с необходимостью подключения
автоматизированной информационной системы «МФЦ» к электронным сервисам
федеральных органов исполнительной власти (Росреестр, УФМС, УМВД) в целях
взаимодействия в электронном виде при предоставлении государственных услуг за счет
перераспределения с основного мероприятия «Развитие инфокоммуникационных
компонентов электронного правительства» в размере 713,4 тыс. рублей.
(-) 1 598,6 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Организация хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов», что обусловлено:
индексацией с 01.10.2016 фонда оплаты труда работников государственных областных
учреждений на 6,2 % в размере 916,4 тыс. рублей;
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере (-)
2 515,0.
Подпрограмма 2. «Использование спутниковых навигационных технологий и
других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
развития Мурманской области»
(-) 456,8 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры
предоставления потребителям
результатов космической деятельности на базе центра космических услуг», что обусловлено
необходимостью перераспределения средств на реализацию мероприятия подпрограммы 1
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства».
Государственная программа «Управление региональными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами»
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Объем бюджетных назначений по государственной программе уменьшен на
(-) 126 560,6 тыс. рублей, или (-) 2,4 % и составит 5 113 244,9 тыс. рублей. Изменения
бюджетных ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за
счет следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий государственной программы:
Подпрограмма 1 «Управление региональными финансами»
(-) 300 000,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию
основного мероприятия «Повышение гибкости долговой политики Мурманской области,
поддержание высокого уровня региональных кредитных рейтингов», что обусловлено
сокращением расходов на обслуживание госдолга в связи с замещением коммерческих
кредитов бюджетными кредитами из федерального бюджета.
(-) 117,0 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры
в сфере управления общественными финансами», что обусловлено перераспределением
средств областного бюджета на Комитет по развитию информационных технологий и связи
Мурманской области в связи с созданием ГОБУ «Центр информационных технологий
Мурманской области» в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области
от 12.08.2016 № 224-РП «О создании государственного областного бюджетного учреждения
«Центр информационных технологий Мурманской области».
Подпрограмма 2. «Создание условий для сбалансированного и устойчивого
исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления
муниципальными финансами»
168 716,9 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основного
мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», что
обусловлено:
предоставлением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в целях частичного возмещения расходов на содержание
многофункциональных центров муниципальных образований Мурманской области за счет
средств, поступивших в областной бюджет в виде уплаты государственной пошлины за
оказанные данными учреждениями федеральные государственные услуги, в размере 18 716,9
тыс. рублей;
предоставлением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в целях оказания дополнительной финансовой помощи муниципальным
образованиям Мурманской области в размере 150 000 тыс. рублей.
Государственная программа «Государственное управление и гражданское
общество»
Объем бюджетных назначений по государственной программе увеличен на 21 302,4
тыс. рублей, или на 2,2 %, и составит 979 113,6 тыс. рублей. Изменения бюджетных
ассигнований в рамках государственной программы сложились в основном за счет
следующих объемов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
государственной программы:
Подпрограмма
управления»

1.

«Создание

условий

для

обеспечения

государственного

Изменения бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 1 в основном
обусловлено:
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1 882,5 тыс. рублей - увеличение субсидии на иные цели ГОБУ «Управление по
обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» для оплаты капитального
ремонта крыши административного здания по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20,
согласно п.2.4.3 договора безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным
имуществом г. Мурманска, заключенного с Мурманским муниципальным бюджетным
учреждением «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
города Мурманска» (для размещения Министерства имущественных отношений
Мурманской области»);
650,0 тыс. рублей - увеличение расходов на услуги почтовой, фельдъегерской и
специальной связи;
400,0 тыс. рублей - увеличение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей;
(-) 1 056,7 тыс. рублей - остаток средств единовременной субсидии на приобретение
жилых помещений государственным гражданским служащим Мурманской области;
(-) 1 340,5 тыс. рублей – уменьшение бюджетных ассигнований обусловленных
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
Подпрограмма 2. «Управление государственным имуществом Мурманской
области»
Изменения бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 2 в основном
обусловлено:
(-) 605,8 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований обусловленных
экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;
(-) 50,0 тыс. рублей - уменьшение субсидии на иные цели ГОБУ «Имущественная казна
Мурманской области» в связи отсутствием потребности на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей (изменение графика
отпусков и увольнением сотрудников).
Подпрограмма 3. «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского
самосознания и патриотизма в Мурманской области»
Изменения бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 3 в основном
обусловлено:
135,6 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований, обусловленных индексацией
фонда
оплаты
труда
работников
государственных
областных
учреждений,
подведомственных Министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области, на 6,2 % с 01.10.2016;
100,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований, в связи с необходимостью
приобретения компьютерной техники и программного обеспечения;
50,5 тыс. рублей - увеличением бюджетных ассигнований, в связи компенсацией
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в учреждениях, подведомственных Министерству по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области;
(-) 40,1 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с передачей
средств Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской области в
целях осуществления централизованной закупки антивирусного программного обеспечения
в размере.
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Подпрограмма 4. «Развитие и укрепление института мировой юстиции в
Мурманской области»
197,7 тыс. рублей – увеличение бюджетных ассигнований, обусловленных индексацией
с 01.10.2016 фонда оплаты труда работников государственных областных учреждений на
6,2 %.
4.3. Межбюджетные отношения
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Мурманской области
тыс. рублей
Наименование
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

Утверждено
Законом
2 984 221,6
1 892 251,8
11 616 727,3
4 420,3

Изменения
сумма
168 716,9
62 173,3
15 319,9
4 946,1

%
5,7
3,3
0,13
111,9

Проект Закона
3 152 938,5
1 954 425,0
11 632 047,2
9 366,4

Дотации
Бюджетные ассигнования на предоставление дотаций бюджетам муниципальных
образований увеличились на 168 716,9 тыс. рублей, или на 5,7 % к утвержденным Законом
бюджетным ассигнованиям, на предоставление за счет средств областного бюджета
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов, в том числе:
150 000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение исполнения расходных
обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов
муниципальных образований;
18 716,9 тыс. рублей - на частичное возмещение расходов по содержанию
многофункциональных центров муниципальных образований Мурманской области за счет
средств, поступивших в областной бюджет в виде уплаты государственной пошлины за
оказанные данными учреждениями федеральные государственные услуги.
Субсидии
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований увеличились на 62 173,3 тыс. рублей, или на 3,3 % к утвержденным Законом
бюджетным ассигнованиям.
За счет средств федерального бюджета увеличились на 46 204,6 тыс. рублей, в том
числе:
28 624,6 тыс. рублей - на строительство и приобретение жилья для граждан,
проживающих в аварийном жилищном фонде;
10 580 тыс. рублей - на реализацию мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического
развития), в т.ч. моногородов;
7 000 тыс. рублей - бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств
федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства.
За счет средств областного бюджета увеличились на 15 968,7 тыс. рублей, в том
числе:
за счет увеличения на 69 685,5 тыс. рублей, из них:
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27 524,3 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт
мостов и путепроводов;
15 000,0 тыс. рублей на завершение работ по строительству объекта «Детский сад на
220 мест в н.п. Североморск-3»;
15 000,0 тыс. рублей - на завершение работ в 2016 году по объекту капитального
строительства «Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево»;
5 971,7 тыс. рублей - на комплексную безопасность образовательных учреждений (в
связи с устранением предписаний надзорных органов – увеличение на 7 769,0 тыс. рублей; в
связи с экономией по конкурсным процедурам – уменьшение на 1 798,2 тыс. рублей);
4 120,8 тыс. рублей - на оказание государственной финансовой поддержки доставки
нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза
грузов, в связи с перерасходом дизельного топлива зимой 2015/2016 года, связанным с
продолжительной низкой температурой наружного воздуха;
794,1 тыс. рублей - на государственную финансовую поддержку доставки
продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с
ограниченными сроками завоза грузов, с учетом ожидаемой оценки исполнения за 2016 год;
622,2 тыс. рублей - на обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов в связи с
уточнением количества обучающихся;
380,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую
финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
272,4 тыс. рублей - на капитальный ремонт системы водоснабжения здания МБУК
«Туломский сельский дом культуры.
за счет уменьшения на 53 716,8 тыс. рублей, из них:
(-) 30 346,1 тыс. рублей - на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 50
человек в с. Краснощелье Ловозерского района» в связи с принятым решением по
корректировки проектно-сметной документации с целью привидения проекта в соответствие
с действующими нормами и снижения стоимости строительства;
(-) 13 506,4 тыс. рублей - на обеспечение авиационного обслуживания жителей
отдаленных поселений;
(-) 4 104,9 тыс. рублей - на проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры, в результате сложившейся
экономии по итогам проведения конкурсных процедур на проведение ремонтных работ;
(-) 4 415,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской
области;
(-) 820,1 тыс. рублей - на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию
накопленного экологического ущерба что обусловлено результатами конкурсного отбора
заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета;
(-) 200,0 тыс. рублей - на объект капитального строительства «Физкультурнооздоровительный комплекс в г. Полярные Зори» в связи с экономией, сложившейся в
результате проведения муниципальным образованием конкурсных процедур;
(-) 137,0 тыс. рублей - на приобретение школьных автобусов в связи с экономией,
сложившейся по результатам конкурсных процедур;
(-) 127,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт вентиляции
плавательного бассейна в г. Полярные Зори» в связи с экономией, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур;
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(-) 60,0 тыс. рублей - реализацию мероприятия «Предоставление субсидии из
областного бюджета на капитальный ремонт помещений МОУ ДОД «школа искусств № 1 п.
Высокий» в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.
Субвенции
Бюджетные ассигнования на предоставление субвенций бюджетам муниципальных
образований увеличились на 15 319,9 тыс. рублей, или на 0,13 % к утвержденным Законом
бюджетным ассигнованиям.
За счет увеличения средств областного бюджета на 15 319,9 тыс. рублей, в том
числе:
за счет увеличения на 75 244,0 тыс.рублей, из них:
56 289,7 тыс. рублей - на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2013 №
1684-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» в связи с
уточнением численности воспитанников и индексацией заработной платы с 01.10.2016 на
6,2 %;
10 501,8 тыс. рублей - на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в
связи с уточнением количества обучающихся;
5 929,5 тыс. рублей - на реализацию Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 56101-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в связи с изменением численности, а также увеличением среднего
размера указанной выплаты на 1 получателя;
2 092,4 тыс. рублей - на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на воспитании в приемных
семьях в связи изменением численности детей по возрастным категориям;
409,6 тыс. рублей - на реализацию Закона Мурманской области 27.12.2004 № 561-01ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части организации
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг;
21 тыс. рублей - на осуществление органами местного самоуправления
муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по организации
предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в
пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 Закона Мурманской области от 19.12.2014
№ 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково».
за счет уменьшения на 59 924,1 тыс.рублей, из них:
(-) 31 873,0 тыс. рублей - на выплату компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, и расходов,
связанных с ними (банковские), в связи с уточнением численности детей;
(-) 11 096,0 тыс. рублей - на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в связи со
сложившейся экономией по конкурсным процедурам;
(-) 8 571,1 тыс. рублей - на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2005 №
706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности в Мурманской области» (в связи уточнением численности обучающихся –
уменьшение на 27 441,1 тыс. рублей, в связи с индексацией заработной платы с 01.10.2016
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на 6,2 % - увеличение на 18 870,0 тыс. рублей);
(-) 6 587,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности муниципальной школы-интерната
в ЗАТО Североморск в связи с ее реорганизацией с 01.10.2016;
(-) 996,3 тыс. рублей - на ремонт жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, в результате сложившейся экономией по
конкурсным процедурам и уточнением численности;
(-) 710,5 тыс. рублей - на выплату денежного вознаграждения лицам,
осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и
социальный патронат, в связи с уточнением численности детей, находящихся под
патронатом;
(-) 82,9 тыс. рублей - на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,
что обусловлено уменьшением в 2016 году численности указанных в Законе Мурманской
области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» получателей выплаты, а также
уточнением среднего размера указанной выплаты на 1 получателя;
(-) 7,3 тыс. рублей - на организацию предоставления ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа.
Иные межбюджетные трансферты
Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований увеличились на 4 946,1 тыс. рублей, или на
111,9 % к утвержденным Законом бюджетным ассигнованиям.
За счет средств федерального бюджета увеличились на 946,1 тыс. рублей, в том
числе:
за счет увеличения на 980,1 тыс. рублей - финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного
размещения (возмещение расходов муниципальных образований 2015 года);
за счет уменьшения на 34,0 тыс. рублей, в том числе 32 тыс. рублей – на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 2,0 тыс. рублей –
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети интернет
в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год».
За счет увеличения средств областного бюджета на 4 000,0 тыс. рублей на
предоставление грантов муниципальным образованиям Мурманской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления.
V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
Совокупное сальдо по источникам внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета в 2016 году уменьшено на 1 055 378,1 тыс. рублей и составило 835 745,4 тыс.
рублей.
В целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Мурманской
области и обеспечения финансирования дефицита областного бюджета в источниках
финансирования дефицита областного бюджета увеличены объемы:
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получения бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов из
федерального бюджета на 690 328,0 тыс. рублей (решение заседания трехсторонней
комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 14.06.2016) в целях погашения
долговых обязательств Мурманской области по кредитам, полученным от кредитных
организаций;
получения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на
11 570 000,0 тыс. рублей для привлечения кредитов по возобновляемым кредитным линиям;
погашения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации на
12 284 317,0 тыс. рублей, в том числе 11 570 000,0 тыс. рублей для погашения кредитов по
возобновляемым кредитным линиям;
предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на 600 000,0 тыс. рублей;
перенос сроков возврата бюджетных кредитов и проведение реструктуризации
бюджетных кредитов, предоставленных в 2013 году, и бюджетных кредитов,
предоставленных в 2016 году, в целях погашения бюджетных кредитов, полученных
местными бюджетами в 2013 году, в размере 194 507,3 тыс. рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1
января 2017 года и предельный объем государственного долга на 2016 год составили
соответственно 22 158 852,8 тыс. рублей и 54 888 711,4 тыс. рублей.

