
       

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 ноября 2017 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме                             

56 820 672,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 58 138 550,6 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2018 года в сумме 19 092 798,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 1 317 878,2 тыс. рублей."; 

2) в пункте 2: 

в абзаце четвертом цифры "17 328 613,4" заменить цифрами "17 168 824,4"; 

в абзаце пятом цифры "13 135 006,8" заменить цифрами"12 775 217,8 ". 

2. В пункте 1 статьи 8 цифры "4 574 882,5", "4 396 479,3", "4 442 926,7" заменить 

соответственно цифрами "4 615 804,9","4 396 629,3", "4 443 076,7". 

3. Пункт 6 статьи 11 дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

"оказания содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов.". 

4. Статью 12 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Установить, что при расчете объемов субвенций  муниципальным 

образованиям  Мурманской области на реализацию закона Мурманской области от 

28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  в части предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, на 

2017 год учитывается дополнительный объем субвенции на погашение сложившейся 

кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2017 года, 
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рассчитанный исходя из: 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации, имеющих жилое помещение, 

принадлежащее им на праве собственности или право пользования которым за ними 

сохранено, или переданное им по договору найма специализированного жилого 

помещения, обратившихся в 2017 году по обязательствам, возникшим до 1 января 

2017 года, по данным органов местного самоуправления; 

фактического размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве 

собственности или право пользования которым за ними сохранено, или переданное им по 

договору найма специализированного жилого помещения, по данным органов местного 

самоуправления; 

фактического количества месяцев задолженности по ежемесячной жилищно-

коммунальной выплате, по данным органов местного самоуправления.". 

5. Абзац 8 пункта 2 статьи 13 исключить.  

6. В статье 14 цифры "1 090 089,7" заменить цифрами "640 089,7".  

7. В пункте 3 статьи 15 цифры "565 000,0", "405 000,0" заменить соответственно 

цифрами "665 000,0", "594 000,0".  

8. Пункт 1 статьи 15.1 изложить в следующей редакции: 

"1. Правительство Мурманской области вправе проводить в 2017 году 

реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета местным бюджетам (далее – реструктуризация): 

в 2014 году; 

в 2015 году, в случае если объем муниципального долга по состоянию на 1 декабря 

2017 года превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.". 

9. В пункте 2 статьи 18: 

1) в абзаце первом цифры "49 597 178,8" заменить цифрами "49 700 000,0"; 

2) в абзаце втором цифры "29 052 587,8" заменить цифрами "32 392 798,8"; 

3) в абзаце третьем цифры "22 728 613,4" заменить цифрами "25 368 824,4". 

10. В абзаце пятом пункта 1 статьи 23 слова "U" равным в 2017 году 1,0" заменить 

словами "U" равным в 2017 году 1,019". 

11. Приложения 1, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 14 изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

12. В приложении 13 таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                             М.В. КОВТУН 

 

27 ноября 2017 г. 

№ 2200-01-ЗМО 

г. Мурманск 


