
Комментарии исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области по предложениям  участников публичных 

слушаний, проведенных Мурманской областной Думой 15 ноября 2018 

года по проекту закона Мурманской области "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

В ходе обсуждения проекта закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на публичных 

слушаниях, проведенных Мурманской областной Думой 15 ноября 2018 года, 

участниками слушаний в адрес Правительства Мурманской области были 

внесены следующие предложения: 

 

По вопросу "Оказать финансовую поддержку в виде 

софинансирования из областного бюджета расходов на капитальное 

строительство и разработку проектно-сметной документации для 

строительства еще одного детского сада в ЗАТО г. Североморск в связи с 

увеличением стоимости строительства". 

Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в рамках национального 

проекта "Демография" (федеральный проект "Создание условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет") на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования Мурманской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования в 2020 году в объеме 302 507,2 тыс. руб., в 2021 году - 

301 768,4 тыс. руб., на условиях софинансирования расходного обязательства 

Мурманской области в размере 94% (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2018 № 2648-р). Бюджетные ассигнования, предусмотрены 

в том числе на строительство детского сада на 220 мест в ЗАТО г. Североморск. 

Распределение объемов бюджетных ассигнований будут осуществлены 

путем включения объектов капитального строительства в государственную 

программу Мурманской области "Развитие образования" в соответствии с 

порядком включения в государственные программы Мурманской области 

инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства 

Мурманской области от 16.04.2012 № 163-ПП. 

 

По вопросу "Оказать финансовую помощь из областного бюджета на 

расширение кладбища в жилрайоне Росляково города Мурманска 

(мероприятий по подготовке к использованию для захоронений участка 

городского кладбища Росляково)". 

Реализация мероприятий возможна в рамках государственной программы 

Мурманской области "Формирование современной городской среды 

Мурманской области". В рамках указанной госпрограммы муниципалитетам 

выделяется субсидия на реализацию муниципальных программ формирования 
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современной городской среды, мероприятия которых, как правило, касаются 

благоустройства дворовых и общественных территорий. Учитывая, что 

муниципальные кладбища относятся к территориям общего пользования, 

средства указанной субсидии могли бы использоваться на данные цели. 

 

По вопросу "Оказать финансовую поддержку из областного бюджета 

на обеспечение деятельности МБУ "МФЦ ЗАТО г. Североморск". 

Начиная с 2016 года муниципальным образованиям Мурманской области 

ежегодно оказывается финансовая помощь на содержание МФЦ. Указанная 

помощь учитывается в объеме дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

При корректировке областного бюджета в 2019 году в объем дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов также 

будет включена финансовая помощь на содержание МФЦ. 

 

По вопросу "Увеличить объем субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

муниципальных учреждений". 

Объем субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, будет 

увеличен при внесении изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

По вопросу "По итогам исполнения областного бюджета за первое 

полугодие 2019 года рассмотреть возможность индексации заработной 

платы работников бюджетных учреждений на 6 процентов с 01.09.2019". 

Возможность индексации заработной платы работников бюджетных 

учреждений будет рассмотрена в ходе исполнения областного бюджета. 

Предусмотрена индексация бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников государственных учреждений Мурманской области на 4% - с 

01.10.2019, на 4% - с 01.10.2020. 

 

По вопросу "Предусмотреть индексацию размеров социальных 

пособий и выплат как в 2019 году, так и в 2020 и 2021 годах". 

Индексация социальных пособий и выплат будет рассмотрена в ходе 

исполнения областного бюджета, а также при планировании областного 

бюджета на 2020 год и на плановый период исходя из возможностей бюджета. 

 

По вопросу "Оказать финансовую помощь из областного бюджета на 

ремонт плавательного бассейна в МБОУ г. Апатиты "Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением английского 

языка". 

В соответствии с действующим законодательством (статья 9 

Федерального Закона 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации") обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. 

Вместе с тем, в государственной программе Мурманской области 

"Развитие образования", утверждённой постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП, ежегодно предусматриваются 

субсидии органам местного самоуправления Мурманской области на 

устранение нарушений в части обеспечения пожарной, санитарно- 

эпидемиологической безопасности, а также в части организации 

антитеррористической и антикриминальной защиты. 

При уточнении областного бюджета на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов субсидии органам местного самоуправления на обеспечение 

комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях 

будут распределены в соответствии с порядком и условиями ее 

предоставления. 

Одновременно сообщаем, что проектом закона Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

бюджету муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией на 2019 год предусмотрены средства в объеме 7964,7 тыс. рублей 

на предоставление субсидии на реализацию проектов по улучшению 

социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в 

рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и 

градообразующими предприятиями. 

На стадии заключения соглашения с Министерством образования и науки 

Мурманской области муниципальное образование вправе определить 

приоритетные объекты (объект), на которые будут направлены средства 

областной субсидии. 

 

По вопросу "Оказать финансовую помощь из областного бюджета на 

продолжение работ по ремонту здания МАУ "Апатитский городской 

Дворец культуры им. Егорова В.К." 

Вопрос о предоставлении субсидии муниципальному образованию город 

Апатиты на проведение ремонтных работ может быть рассмотрен в рамках 

процедуры уточнения закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов при условии достаточности бюджетных ассигнований 

для покрытия действующих расходных обязательств областного бюджета, а 

также с учетом соблюдения принципа равенства бюджетных прав 

муниципальных образований, установленного нормами статьи 31.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

По вопросу "Поддержать инициативу Администрации города 

Апатиты о включении инвестиционного проекта "Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Апатиты" в 

государственную программу Мурманской области "Развитие физической 

культуры и спорта". 

Включение новых инвестиционных проектов в государственные 
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программы Мурманской области осуществляется в соответствии с порядками, 

утвержденными постановлениями Правительства Мурманской области от 

03.07.2013 № 369-ПП и от 16.04.2012 № 163-ПП. 

В настоящее время в рамках процедуры включения инвестиционного 

проекта в государственную программу Министерством строительства и 

территориального развития Мурманской области выдано положительное 

решение. 

 

По вопросу "Предусмотреть выделение из областного бюджета 

финансовых средств для организации авиасообщения с ЗАТО г. Островной и 

селом Сосновка Ловозерского района в случае невозможности 

использования теплохода "Клавдия Еланская". 

Обязательным условием для осуществления морских перевозок является 

ежегодное освидетельствование пассажирских судов на класс Российского 

морского регистра судоходства. В целях получения соответствующего 

свидетельства о годности судна к морской эксплуатации ежегодно проводятся 

ремонтно-восстановительные работы. 

В связи с необходимостью обязательного ежегодного 

освидетельствования пассажирских судов на класс Российского морского 

регистра судоходства и ремонта основного судна перевозчик обязан вывести 

указанное судно из эксплуатации на период такого ремонта. 

Учитывая непродолжительный, непостоянный и трудно прогнозируемый 

временной период вывода теплохода "Клавдия Еланская" из эксплуатации на 

плановый ремонт невозможно сформировать техническое задание по 

необходимым объемам перевозок для проведения конкурсных процедур по 

определению авиаперевозчика на указанные периоды. 

Вместе с тем, в случае возникновения непредвиденных ситуаций, при 

которых население ЗАТО г. Островной может оказаться без транспортного 

сообщения с областным центром и без продовольствия в течение длительного 

периода, предлагаем организовать перевозку пассажиров и доставку 

продовольствия воздушным транспортом за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от 18.01.2008 № 5-ПП "Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства 

Мурманской области". 

Перевозки населения в село Сосновка Ловозерского района организованы 

муниципальным районом авиационным транспортом круглогодично. В рамках 

государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной 

системы" предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджету 

муниципального образования Ловозерский район в целях софинансирования 

расходов местных бюджетов на обеспечение авиационного обслуживания 

жителей отдаленных поселений Мурманской области. Потребности населения 

в авиационных перевозках в отдаленные поселения Ловозерского района 

удовлетворяются в полном объеме. 


