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Общие положения 

Заключение на проект закона Мурманской области «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – законопроект) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом 
Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в 
Мурманской области» (далее - Закон о бюджетном процессе), Законом 
Мурманской области от 0.12.2007 № 916-01-ЗМО «О межбюджетных 
отношениях в Мурманской области» (далее – Закон о межбюджетных 
отношениях)  и Законом Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО 
«О Контрольно-счетной палате Мурманской области», по материалам, 
представленным Мурманской областной Думой письмом от 07.11.2019 № 03-

01/2532. 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 
законопроектом, в целом соответствует требованиям статьи 31 Закона о 
бюджетном процессе.  

Заключение на законопроект подготовлено Контрольно-счетной 
палатой Мурманской области (далее - Счетная палата) на основе анализа 
документов и материалов, представленных с законопроектом, а также 
запросов Счетной палаты при подготовке настоящего заключения. 

Законопроектом вносятся изменения в Закон Мурманской области от 
25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 06.06.2019) (далее – Закон о 
бюджете). 

В соответствии со статьей 1 законопроекта вносятся изменения в 
основные характеристики областного бюджета в части общего объема 
доходов, расходов, дефицита и верхнего предела государственного долга 
областного бюджета на текущий 2019 год, а также в части общего объема 
доходов, расходов, дефицита (профицита) и верхнего предела 
государственного долга областного бюджета -  на плановый период 2020 и 
2021 годов. 

Предусмотренные законопроектом изменения в основные 
характеристики областного бюджета представлены в таблице: 

                                                                                                           тыс. рублей 

Основные характеристики 
Утверждено                

Законом о бюджете  Законопроект 
Изменения                      
(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 

на 2019 год 

Доходы 70 220 681,1 81 483 916,5 11 263 235,4 

Расходы 72 947 912,4 81 837 899,0 8 889 986,6 

Дефицит (-)/профицит - 2 727 231,3 -353 982,5 2 373 248,8 

Верхний предел государственного 
долга на 01.01.2020 

21 288 911,0 19 022 911,0 -2 266 000,0 

в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям 
Мурманской области 

500 000,0 500 000,0 0,0 
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на 2020 год 

Доходы 66 347 363,0 67 142 220,4 794 857,4 

Расходы 65 228 689,3  65 713 519,9 484 830,6 

Дефицит (-)/профицит 1 118 673,7 1 428 700,5 310 026,8 

Верхний предел государственного 
долга на 01.01.2021 

19 747 331,2 17 144 331,2 -2 603 000,0 

в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям 
Мурманской области 

500 000,0 500 000,0 0,0 

на 2021 год 

Доходы 68 347 724,2 69 039 657,6 691 933,4 

Расходы 67 475 931,3 67 647 061,1 171129,8 

Дефицит (-)/профицит 871 792,9 1 392 596,5 520 803,6 

Верхний предел государственного 
долга на 01.01.2022 

18 237 221,4 15 081 221,4 -3 156 000,0 

в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям 
Мурманской области 

0,0 0,0 0,0 

 

 

Доходы 
 

Прогнозируемые доходы областного бюджета на 2019 год 
законопроектом увеличены на 11 263 235,4 тыс. рублей, или на 16,0 % в 
результате: 

• увеличения налоговых и неналоговых доходов на 6 496 073,3 тыс. 
рублей или на 10,7 %, в том числе в части поступлений по налогу на прибыль 
организаций на 5 815 895,8 тыс. рублей или на 22,6 процента; 

• увеличения безвозмездных поступлений на 4 767 162,1 тыс. рублей 
или на 49,3 процента, 
и составили 81 483 916,5 тыс. рублей. 

Сведения об изменениях, вносимых законопроектом в части 
формирования доходов областного бюджета (в разрезе видов доходов), 
приведены в приложении № 1 к заключению. 

В материалах к законопроекту в соответствии со статьей 31 Закона о 
бюджетном процессе представлены расчеты по статьям классификации 
доходов областного бюджета на 2019 год, в том числе и в части увеличения 
поступлений по налогу на прибыль организаций, по акцизам на алкогольную 
продукцию, которые содержат только итоговые значения показателей. 

Отсутствие сведений в расчетах о соответствующих налоговых базах по 
налогу на прибыль организаций и по акцизам на алкогольную продукцию не 
позволяет оценить достоверность прогноза поступлений от указанных видов 
налогов и свидетельствует о недостаточной прозрачности в процессе 
формирования объемов данных доходов областного бюджета и 
реалистичности их расчета, что не согласуется с принципом достоверности 
бюджета, установленным статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 
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Расходы 

В соответствии с законопроектом основные характеристики областного 
бюджета по расходам предлагается утвердить в следующих размерах: 

• на 2019 год – 81 837 899,0 тыс. рублей, что на 8 889 986,6 тыс. рублей, 
или на 12,2 % больше объема расходов, утвержденного Законом о бюджете; 

• на 2020 год – 65 713 519,9 тыс. рублей, что на 484 830,6 тыс. рублей, 
или на 0,7 % больше объема расходов, утвержденного Законом о бюджете; 

• на 2021 год – 67 647 061,1 тыс. рублей, что на 171 129,8 тыс. рублей, 
или на 0,3 % больше объема расходов, утвержденного Законом о бюджете. 

Согласно материалам законопроекта объем ожидаемого исполнения 
областного бюджета на 2019 финансовый год соответствует предлагаемому к 
утверждению объему бюджетных обязательств. 

В структуре функциональной классификации расходов областного 
бюджета на 2019 год объемы ассигнований изменяются по всем разделам. 

Наибольшие изменения бюджетных обязательств (в абсолютном 
выражении), относительно утвержденных Законом о бюджете, произведены: 

• по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – увеличение 
на 6 371 268,3 тыс. рублей, или на 85,2 %; 

• по разделу 0700 «Образование» - увеличение на 594 526,0 тыс. 
рублей, или на 3,7 %; 

• по разделу 0900 «Здравоохранение» - увеличение на 1 750 730,5 тыс. 
рублей, или на 26,9 %; 

• по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
- увеличение на 267 033,2 тыс. рублей, или на 4,8 %. 

Сравнительный анализ изменения объема и структуры расходов 
областного бюджета по разделам классификации расходов на 2019 год 
представлен в следующей таблице. 

                                                                                                                                                                 тыс. рублей 

Раздел Наименование 

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Законопроект 

Изменения 
Удельный вес в общем 

объеме расходов 

гр.4-гр.3 гр.5/гр.3 
Закон о 

бюджете 
Законопроект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 
Общегосударственные 
вопросы 

2 523 586,5  2 633 250,7  109 664,2  4,3% 3,5% 3,2% 

0200 Национальная оборона 17 193,7  17 440,5  246,8  1,4% 0,02% 0,02% 

0300 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

1 712 902,7  1 722 244,6  9 341,9  0,5% 2,3% 2,1% 

0400 Национальная экономика 6 943 204,0  6 996 688,9  53 484,9  0,8% 9,5% 8,5% 

0500 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

7 481 204,3  13 852 472,6  6 371 268,3  85,2% 10,3% 16,9% 

0600 
Охрана окружающей 
среды 

313 314,6  305 572,4  -7 742,2  -2,5% 0,4% 0,4% 

0700 Образование 16 245 085,0  16 839 611,0  594 526,0  3,7% 22,3% 20,6% 

0800 
Культура и 
кинематография 

1 578 297,9  1 622 022,6  43 724,7  2,8% 2,2% 2,0% 

0900 Здравоохранение 6 501 447,1  8 252 177,6  1 750 730,5  26,9% 8,9% 10,1% 

1000 Социальная политика 21 466 210,3  21 293 815,2  -172 395,1  -0,8% 29,4% 26,0% 
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1100 
Физическая культура и 
спорт 

1 833 462,4  1 809 066,6  -24 395,8  -1,3% 2,5% 2,2% 

1200 
Средства массовой 
информации 

92 039,9  85 419,2  -6 620,7  -7,2% 0,1% 0,1% 

1300 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

641 389,7  542 509,7  -98 880,0  -15,4% 0,9% 0,7% 

1400 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

5 598 574,2  5 865 607,4  267 033,2  4,8% 7,7% 7,2% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 72 947 912,4  81 837 899,0  8 889 986,6  12,2% 100,0% 100,0% 

В ведомственной структуре расходов областного бюджета 
наибольшие изменения бюджетных обязательств (в абсолютном выражении), 

относительно утвержденных Законом о бюджете, произведены по пяти 
ведомствам (анализ изменения ведомственной структуры расходов 
областного бюджета на 2019 год в приложении № 2): 

• Министерство образования и науки Мурманской области (код 
ведомства 804) – увеличены на 517 729,1 тыс. рублей, или на 3,1 %; 

• Министерство здравоохранения Мурманской области (код ведомства 
805) – увеличены на 1 763 116,8 тыс. рублей, или на 14,2 %; 

• Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 
области (код ведомства 806) – увеличены на 392 019,6 тыс. рублей, или на 
8,6 %; 

• Министерство имущественных отношений Мурманской области (код 
ведомства 810) – увеличены на 584 085,1 тыс. рублей, или на 54,8 %; 

• Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области (код ведомства 813) – увеличены на 5 499 939,3 тыс. 
рублей, или в 2 раза. 

Не изменены объемы бюджетных ассигнований, утвержденные 
Законом о бюджете на 2019 год, по четырем главным распорядителям 
средств областного бюджета: Мурманская областная Дума (код ведомства 
801), Комитет по ветеринарии Мурманской области (код ведомства 826), 
Аппарат Уполномоченного  по правам человека в Мурманской области (код 
ведомства 880), Избирательная комиссия Мурманской области (код 
ведомства 881). 

Вместе с тем, законопроектом предусматриваются ассигнования в 
целях обеспечения выполнения функций по четырем новым главным 
распорядителям средств областного бюджета с учетом структуры 
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 
утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от 
31.10.2019 № 148-ПГ, на общую сумму 12 567,4 тыс. рублей, в том числе: 

• Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской 
области (код ведомства 814) – 4 155,7 тыс. рублей; 

• Министерство информационной политики Мурманской области (код 
ведомства 817) – 4 155,7 тыс. рублей; 
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• Комитет по туризму Мурманской области (код ведомства 834) – 

2 901,8 тыс. рублей; 
• Управление по реализации антикоррупционной политики 

Мурманской области (код ведомства 850) – 1 354,2 тыс. рублей. 
Счетная палата обращает внимание на то, что по указанным новым 

главным распорядителям средств областного бюджета законопроектом 
предусматриваются ассигнования только на выплаты по оплате труда и не 
предусмотрены ассигнования на обеспечение функций государственных 

органов. 
В соответствии с пунктом 5.2 постановления Правительства 

Мурманской области от 31.10.2019 № 502-ПП «О мерах по реализации 
постановления Губернатора Мурманской области от 31.10.2019 № 148-ПГ» 

(далее – Постановление № 502-ПП) исполнительные органы 
государственной власти Мурманской области, продолжают осуществлять 

функции и реализовывать государственные полномочия в соответствии с 
ранее утвержденными положениями о соответствующих исполнительных 
органах государственной власти Мурманской области до завершения 
мероприятий, связанных с изменением структуры исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области. Пунктами 6.1 и 6.2 

Постановления № 502-ПП установлены: срок подготовки предложений по 
приведению нормативных правовых актов Мурманской области в 
соответствие с данным постановлением – до 01.12.2019; срок завершения 
юридических действий и организационно-штатных мероприятий, связанных 

с изменением структуры исполнительных органов государственной власти 
Мурманской области – до 01.02.2020. 

В связи с указанным, планирование расходов в объеме 12 567,4 тыс. 
рублей по четырем новым главным распорядителям средств областного 
бюджета на выплаты по оплате труда работников государственных органов, 
не осуществляющих функции по формированию, реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также 
функции по оказанию государственных услуг, является необоснованным.  

В соответствии с Пояснительной запиской изменения в расходной 
части областного бюджета на текущий финансовый год в основном 
обусловлены: 

• приведением расходов в соответствие с уточненными параметрами 
межбюджетных трансфертов, распределенных (доведенных) Мурманской 
области из федерального бюджета, а также уточнением размера 
софинансирования к ним за счет средств областного бюджета; 

• увеличением и перераспределением (уточнением) объемов 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Мурманской 
области; 

• поступлением средств АО «Кольская ГМК» по договору 
пожертвования денежных средств на выполнение мероприятий, связанных с 
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обеспечением надежного бесперебойного теплоснабжения в г. Заполярный 
Печенгского района Мурманской области; 

• увеличением расходов областного бюджета на финансовое 
обеспечение: 

- затрат ресурсоснабжающих организаций (доведение до годовой 
потребности); 
- затрат транспортных организаций в связи с компенсацией расходов 
на обеспечение транспортного обслуживания населения морским, 
авиационным транспортом и предоставлением права льготного 
проезда обучающимся, а также отдельным категориям граждан по 
единому социальному проездному билету на территории 
Мурманской области; 
- достижения показателей повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников, установленных указами Президента 
Российской Федерации;  
- реализации базовой программы обязательного медицинского 
страхования Мурманской области в связи с недостаточностью 
объема субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования; 
• приведением в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации источников финансирования оплаты труда 
работников учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств 
ФФОМС;  

• реализацией постановления Губернатора Мурманской области от 
31.10.2019 № 148-ПГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области» и  постановления 
Правительства Мурманской области от 31.10.2019 № 502-ПП «О мерах по 
реализации постановления Губернатора Мурманской области от 31.10.2019 

№ 148-ПГ»; 
• уточнением объемов ряда расходных обязательств областного 

бюджета; 
• изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 
Информация и причины предлагаемых законопроектом изменений в 

расходную часть областного бюджета изложены в Пояснительной записке в 
разрезе каждой государственной программы Мурманской области и в 
настоящем заключении не приводятся. 

Изменения в расходную часть областного бюджета, изложенные в 
Пояснительной записке, в целом соответствуют нормам бюджетного 
законодательства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 законопроекта сокращается объем 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств (ПНО) в 2019 году – на 90 835,7 тыс. рублей 
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(утверждено Законом о бюджете – 5 528 560,9 тыс. рублей, предлагается 
законопроектом – 5 437 725,2 тыс. рублей). 

Общие объемы бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, соответствуют 
распределению расходов, представленному с законопроектом.  

Изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, связано с 
уточнением численности получателей и количества выплат, а также 
выделением ассигнований на оказание мер социальной поддержки семьям 
граждан, погибших (умерших), гражданам, пострадавшим в результате 
пожара на борту самолета, следовавшего рейсом № 1492 Москва-Мурманск  
05.05.2019. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 законопроекта объем резервного 

фонда Правительства Мурманской области на 2019 год увеличивается на 
98 243,0 тыс. рублей и предлагается к утверждению в размере 348 243,0 тыс. 
рублей. Устанавливаемый размер резервного фонда Правительства 
Мурманской области не превышает предельный размер, определенный 
пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ. 

Счетная палата обращает внимание, что на момент подготовки 
настоящего заключения резервный фонд Правительства Мурманской 
области, сформированный на 2019 год в объеме 250 000,0 тыс. рублей, 
использован только на 64,4 % – в соответствии с постановлениями 
Правительства Мурманской области главным распорядителям средств 
областного бюджета выделено 160 968,5 тыс. рублей.  

 

В составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
законопроектом, не представлены расчеты, обосновывающие предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности 
некоммерческих организаций, чем не соблюдены требования пункта 2 
статьи 31 Закона о бюджетном процессе, в том числе: 

• увеличены бюджетные ассигнования на 10 589,0 тыс. рублей, или на 
21,4 %, до 60 033,5 тыс. рублей, предоставляемые некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Мурманской области»; 

• увеличены бюджетные ассигнования на 9 082,6 тыс. рублей, или на 
3,7 %, до 255 953,7 тыс. рублей, предоставляемые некоммерческой 
микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области»; 

• автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской 
области» в размере 3 393,0 тыс. рублей; 

• на создание и функционирование АНО «Проектный офис 
Заполярного Арктического Научно-образовательного центра Мурманской 
области» в размере 2 000,0 тыс. рублей. 
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Не представляется возможным дать оценку реалистичности и 
обоснованности вышеуказанных расходов, предлагаемых к принятию, так 
как:  

• порядки определения объема и предоставления субсидий НКО «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Мурманской области»1 и некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»2 не 
содержат значения показателей, применяемых при определении размера 
предоставляемой субсидии; 

• порядки определения объема и предоставления субсидий АНО 
«Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Мурманской области» и АНО «Проектный офис Заполярного 
Арктического Научно-образовательного центра Мурманской области», 

утверждение которых предусмотрено пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ, отсутствуют, а также в материалах к законопроекту отсутствуют 
проекты указанных порядков.  

Также вышеизложенное не позволяет сделать вывод о соблюдении 
норм статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ во взаимосвязи с пунктом 2.5 и 
разделом 3 Методики планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной 
приказом Министерства финансов Мурманской области от 9 июня 2012 года 
№ 99Н (с изменениями и дополнениями) при планировании бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий вышеуказанным некоммерческим 
организациям. 

Кроме того, существуют риски неисполнения в полном объеме 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии АНО «Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Мурманской области» и АНО «Проектный офис Заполярного 
Арктического Научно-образовательного центра Мурманской области» в 
связи с тем, что не утверждены Порядки предоставления субсидий 

указанным некоммерческим организациям. 
Законопроектом планируется увеличение расходов областного 

бюджета на предоставление субсидии автономной некоммерческой 
организации «Мурманконгресс» на финансовое обеспечение затрат в сфере 
конгрессно-выставочной деятельности, в том числе на обеспечение 
функционирования  мероприятия  «Рыбная ярмарка», на 4 260,8 тыс. рублей, 

или в 3,6 раза, до 5 920,1 тыс. рублей. 

Документы и материалы, представленные одновременно с 
законопроектом, не содержат обоснований и пояснений столь значительного 
увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат 
АНО «Мурманконгресс». 

 
1
 утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 31.10.2013 N 638-ПП. 

2 утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 11.04.2014 N 187-ПП/6 
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По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 
0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрено увеличение бюджетных 
ассигнований на компенсацию недополученных доходов 
ресурсоснабжающим организациям на общую сумму 5 566 026,2 тыс. рублей, 
или в 2,1 раза, до 10 521 916,9 тыс. рублей, в том числе: 

• теплоснабжающим организациям на 5 381 446,2 тыс. рублей (в том 
числе дотация, предоставленная из федерального бюджета, на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сумме 3 054 269,3 тыс. рублей в связи с ростом цен на топливо), 
или в 2,1 раза, до 9 846 344,4 тыс. рублей;  

• организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения, на 98 547,8 тыс. рублей, или на 30,6 %, до объемов годовой 
потребности в сумме 420 301,5 тыс. рублей; 

• газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд населения, увеличена на 86 032,2 

тыс. рублей, или на 58,9 %, до объемов годовой потребности в сумме 
232 001,0 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия3 установлены 

факты, когда субсидия, предоставляемая из областного бюджета, возмещает 
ресурсоснабжающим организациям в сфере водоснабжения и водоотведения 
недополученные доходы при наличии валовой прибыли от реализации услуг 
(фактически установленный тариф покрывал затраты, понесенные 
ресурсоснабжающими организациями), что свидетельствует о недостатках:  

• в подходах и механизме применения при расчете размера субсидии 
показателя «стоимость услуг по водоснабжению, водоотведению для нужд 
населения по расчету, произведенному Комитетом по тарифному 
регулированию Мурманской области одним из методов регулирования 
тарифов»; 

• порядка и условий предоставления субсидии ресурсоснабжающим 
организациям. 

Так, например, в сфере водоснабжения в 2015 и 2017 годах АО 
«Апатитыводоканал» и ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ», а также ГОУП 
«Оленегорскводоканал» в 2016 году в сфере водоотведения являлись 
получателями субсидии из областного бюджета, но при этом выручка от 
реализации услуг обеспечила покрытие затрат, формирующих себестоимость 
услуг, то есть получение валовой прибыли.  

В сфере водоотведения в 2016 году: АО «Апатитыводоканал» и ТП 
«Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» при наличии валового убытка (разницы между 
выручкой от реализации и себестоимостью услуг) не являлись получателями 
субсидии из областного бюджета. 

 
3 отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка влияния компенсации выпадающих 
доходов, предоставляемой из областного бюджета организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ресурсоснабжающих организаций в 2015 – 2018 годах, утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Мурманской 
области 07 июня 2019 года (протокол № 15). 
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Объем субсидии бюджету муниципального образования город 
Мурманск, предоставляемой в связи с осуществлением органами местного 
самоуправления города Мурманска функций административного центра 
Мурманской области, предлагаемый к принятию в сумме 276 342,1 тыс. 
рублей, предусмотрен в объеме менее 0,5 процента от прогнозируемого 
объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, чем не 
соблюдены положения статьи 6 Закона Мурманской области от 11 февраля 
2000 года № 181-01-ЗМО «О статусе административного центра Мурманской 
области города - героя Мурманска» (с изменениями и дополнениями). 

В результате, бюджетные ассигнования на предоставление субсидии 
бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление 
городом Мурманском функций административного центра Мурманской 
области подлежат увеличению на 58 213,6 тыс. рублей (335 227,3 тыс. рублей 

(67 045 451,9 тыс. рублей х 0,5 %) – 276 342,1 тыс. рублей). 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 1103 
«Спорт высших достижений» на 2019 год законопроектом предусмотрены 
новые расходы в сумме 236 139,65 рублей (КБК 823 1103 04202R0810 800) на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в рамках реализации основного мероприятия 2 

«Реализация программ спортивной подготовки в сфере физической культуры 
и спорта подведомственными учреждениями» подпрограммы 2 «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Мурманской области 

«Развитие физической культуры и спорта». 
По мнению Счетной палаты отражение в бюджете указанного объема 

бюджетных ассигнований подлежит корректировке, так как в соответствии с 
планом реализации государственной программы, утвержденным Комитетом 
по физической культуре и спорту Мурманской области, расходы на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивных организаций не 
предусмотрены, а согласно информации, представленной в ходе экспертизы 
законопроекта, средства в сумме 236 139,65 рублей являются обязательством 
Мурманской области по возврату в федеральный бюджет средств в связи с 
недостижением значений показателей результативности использования 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2018 году. 

 

Межбюджетные трансферты  

Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 
2019 году, составит 24 971 046,1 тыс. рублей, что на 992 521,9  тыс. рублей, 
или на 4,1% больше законодательно утвержденных бюджетных назначений 
2019 года (23 978 524,2 тыс. рублей), в том числе: 

• межбюджетный трансферт бюджету ТФОМС Мурманской области на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
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медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, 
увеличен на 3 944,5 тыс. рублей до 453 371,7 тыс. рублей; 

• вновь предоставлен межбюджетный трансферт бюджету ТФОМС 
Мурманской области на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования на оказание медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями – в сумме 100 000,0 тыс. рублей; 

• межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований на 2019 год, в целом увеличены на  888 577,4 

тыс. рублей до 24 409 898,4 тыс. рублей, или на 3,8 процентов. 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований 

Изменения объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований, предусматривается законопроектом 
по всем формам их предоставления, в том числе в разрезе источников 
финансирования: 

тыс. рублей 

Наименование 
Утверждено 

Законом о бюджете 
Изменения 

Предлагается 
законопроектом 

Дотации  4 218 975,6 129 348,0 4 348 323,6 

в том числе за счет ФБ 1 506 948,0 0,0 1 506 948,0 

Субсидии 4 876 463,0 117 626,1 4 994 089,1 

в том числе за счет ФБ 1 824 824,7 -287 422,2 1 537 402,5 

Субвенции 13 783 853,2 467 935,5 14 251 788,7 

в том числе за счет ФБ 88 728,0 246,8 88 974,8 

Иные межбюджетные трансферты 641 729,2 173 667,8 815 397,0 

в том числе за счет ФБ 537 223,9 -71 023,9 466 200,0 

Итого  23 521 021,0 888 577,4 24 409 598,4 

в том числе за счет ОБ 19 563 296,4 1 246 776,6 20 810 073,0 

в том числе за счет ФБ 3 957 724,6 -358 199,3 3 599 525,3 
 

Общее увеличение объема межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований обеспечено 
средствами областного бюджета с уменьшением по средствам федерального 

бюджета в сумме 358 199,3 тыс. рублей (или -9,1 % в целом по данному 
источнику). 

Законопроектом предлагается к утверждению объем дотаций из 
областного бюджета, предусмотренных по разделу 14 «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» в сумме 4 337 823,6 тыс. рублей, что больше на 129 348,0 тыс. 
рублей (или на 3,1 %) объема дотаций, утвержденного Законом о бюджете 
(4 208 475,6 тыс. рублей). 

Изменение бюджетных назначений обусловлено увеличением объема 
дотации, направленной на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, объем данной дотации составит в 
2019 году 870 622,0 тыс. рублей (в 2018 году – 564 948,0 тыс. рублей), в 
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соответствии с законопроектом нераспределенный резерв средств составит 
143 278,6 тыс. рублей, или 16,4 % от общего объема дотации (подлежит 
распределению в IV квартале 2019 года). 

В дополнение к законодательно утвержденному распределению 
дотации в 2019 году (580 162,3 тыс. рублей) законопроектом запланировано 
распределение дотации в сумме 147 181,1 тыс. рублей.  

В материалах к законопроекту представлен Порядок распределения 
дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 
2019 год, утвержденный в редакции постановления Правительства 
Мурманской области от 01.08.2019 № 363-ПП (далее – Порядок), чем 
соблюдены требования пункта 2 статьи 15 Закона о межбюджетных 
отношениях. В данной редакции Порядок дополнен методикой 
распределения дотаций в III квартале 2019 года исходя из прогнозируемых 
доходов муниципальных образований. 

Расчеты дополнительного распределения объемов дотации в III 

квартале 2019 года, прилагаемые в материалах к законопроекту, 
соответствует указанному Порядку.  

Исходя из представленных расчетов дополнительный объем дотации 
(147 181,1 тыс. рублей) распределяется 12 муниципальным образованиям. 
При этом объем дотаций бюджету г. Полярные Зори уменьшен на 27 613,4 

тыс. рублей, в связи применением бюджетных мер принуждения на 
основании приказа Министерства финансов Мурманской области, что 
обусловлено превышением допустимого статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ размера дефицита местного бюджета по данным годового отчета за 2018 
год. 

Следует отметить, пункт 7 Порядка не предусматривает источника 

получения информации о прогнозируемых доходах муниципальных 
образований либо порядка их расчета, в связи с чем, не представляется 

возможным подтвердить предлагаемый к утверждению дополнительный 
объем дотации, распределенный в III квартале 2019 года. 

Законопроектом предусматривается увеличение объема субсидий на 
117 626,1 тыс. рублей (или на 2,4 % к утвержденным Законом о бюджете 
назначениям) до 4 994 089,1 тыс. рублей, что связано с уточнением объемов 
отдельных субсидий. 

При изменении бюджетных ассигнований по субсидиям (или их 
перераспределении) соблюдены требования статьи 139 Бюджетного кодекса 
РФ в части наличия законов субъекта РФ и (или) нормативных правовых 
актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ, устанавливающих цели и условия предоставления и расходования 
субсидий. 

Бюджетные назначения по предоставлению субсидий на 
софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в целях 



 14 

частичной компенсации расходов по доведению МРОТ до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотренные по 
разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации», законопроектом увеличены на 
137 899,9 тыс. рублей (или на 13,0 %) до 1 200 484,5 тыс. рублей. 

Согласно представленному в материалах законопроекта проекта 
изменений правил предоставления названной субсидии (приложение к 
госпрограмме), размер субсидии определяется с учетом объема средств, 
необходимого для сохранения достигнутого соотношения между уровнем 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем 

уточненного прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности. 

Согласно представленному расчету распределения дополненной части 
субсидии муниципальным образованиям, соответствующему навой редакции 
Правил, в объеме увеличения субсидии доля средств, приходящихся на 
«средний медицинский персонал» составила - 8,22 %, «работников 
учреждений культуры» - 49,45 % и «педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей» - 42,33 процента.  

Счетная плата обращает внимание, что в новой редакции таблицы 3 
приложения 12 к Закону о бюджете не указана сумма распределенной 

субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов, 
находящихся в муниципальной собственности бюджету муниципального 
образования г.п. Зеленоборский Кандалакшского района, которая в 
соответствии с представленным одновременно с законопроектом расчетом 
составляет 9 772 275,00 рублей. 

Законопроект предусматривает увеличение объема субвенций 

бюджетам муниципальных образований на 467 935,5 тыс. рублей (или на 3,4 

% от утвержденных бюджетных назначений) до 14 251 788,7 тыс. рублей, что 
в основном обусловлено: 

• увеличением бюджетных ассигнований на 488 931,8 тыс. рублей в 
целях предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2018 № 2320-01-ЗМО «О 
единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности» (далее – Закон № 2320-01-ЗМО), в связи с 

планируемым увеличением абсолютных значений региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных и дошкольных образовательных организаций Мурманской 
области на 2019 год в целях достижения показателей повышения оплаты 
труда отдельным категориям работников, установленных Указами 
Президента РФ. 

Проекты постановлений Правительства Мурманской области о 
внесении изменений в абсолютные значения региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций 
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Мурманской области на 2019 год представлены в материалах к 
законопроекту. 

Возможность корректировки объемов субвенции в текущем 
финансовом году по указанным основаниям предусмотрена Методикой 
расчета объема единой субвенции (приложение к Закону № 2320-01-ЗМО); 

• уменьшением субвенции муниципальным образованиям на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
связи со снижением численности обучающихся, отнесенных к данной 
категории, на 13 773,9 тыс. рублей, что согласуется с Методикой расчета 
субвенций, утвержденной Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 
900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области», согласно которой 
объем субвенции на текущий финансовый год может корректироваться с 
учетом изменения прогнозируемой муниципальными образованиями 
среднегодовой численности отдельных категорий обучающихся. 

 

Законопроектом предусматривается изменение объема иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, так 
бюджетные назначения увеличены на 173 667,8 тыс. рублей (или на 27,1% к 
утвержденным Законом бюджетным назначениям), в том числе на 159 775,6 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 
Увеличение объема иных межбюджетных трансфертов проведено с 

соблюдением предельного объема, установленного статьей 139.1 
Бюджетного кодекса РФ, учитывая возможность превышения при 
предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджету субъекта Российской Федерации для предоставления бюджетам 
муниципальных образований. 

 

Согласно законопроекту в 2019 году остаются не распределены 
(частично не распределены) межбюджетные трансферты в сумме 161 312,9 
тыс. рублей (или 0,7 % от общего объема): 

тыс. рублей 

Наименование межбюджетного трансферта 
Вид 

расхода 

Нераспределенная 
сумма 

Общая 
сумма 

1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на эксплуатацию и техническое обслуживание 
работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда 

540 204,45 1 068,37 

2 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

  

521 13 829,79 13 829,79 

3 

Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов 
бюджетам муниципальных образований в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного 

540 4 000,00 4 000,00 
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самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Мурманской области 

4 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 510 143 278,6 870 621,9 

 Итого: 161 312,9  

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, субсидий, 
предоставляемых на конкурсной основе, в ходе исполнения бюджета не 
противоречит нормам статей 139, 139.1 Бюджетного кодекса РФ.  

 

 

Дефицит, источники финансирования дефицита областного бюджета            
и государственный долг Мурманской области 

 

Размер дефицита областного бюджета, предусмотрен законопроектом 
на 2019 год в сумме 353 982,5 тыс. рублей, что составляет 0,5 % от 
утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и не превышает 
ограничения, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

На 2020 год и на 2021 год (плановый период) законопроектом 
предусмотрен профицит областного бюджета в сумме 1 428 700,5 тыс. 
рублей и 1 392 596,5 тыс. рублей соответственно. 

Утверждаемые пунктом 13 статьи 1 законопроекта источники 
финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год (приложение 6 к 
законопроекту) и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6.1 к 
законопроекту) сформированы в составе, соответствующем источникам, 
предусмотренным статьей 95 Бюджетного кодекса РФ для бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Общий объем предусмотренных 
законопроектом источников финансирования дефицита областного бюджета 
соответствует прогнозируемому объему дефицита. 

Законопроектом предусмотрено уменьшение верхнего предела 
государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2020 
года на 10,6 % или на 2 266 000,0 тыс. рублей до суммы 19 022 911,0 тыс. 
рублей за счет увеличения объема возврата кредитов от кредитных 
организаций. В плановом периоде также предусмотрено уменьшение 
указанного показателя в основном за счет снижения объема привлечения 
кредитов от кредитных организаций и увеличения объема их возврата: 

• на 1 января 2021 года на 13,2 % или на 2 603 000,0 тыс. рублей до 
суммы 17 144 331,2 тыс. рублей; 

• на 1 января 2022 года на 17,3 % или на 3 156 000,0 тыс. рублей до 
суммы 15 081 221,4 тыс. рублей, 

при этом предельный объем расходов на обслуживание 
государственного долга Мурманской области на плановый период не 
пересматривается законопроектом в сторону уменьшения4. 

 
4 Утверждены в объеме на 2020 год в сумме 630 089,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 620 089,7 тыс. 
рублей 
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Подпунктом 1) пункта 9 статьи 1 законопроекта показатель 
предельного объема государственного долга Мурманской области на 2019 
год предлагается к утверждению в сумме 67 045 451,9 тыс. рублей, которая 
занижена до допустимого предела (то есть не в полном объеме учтены суммы 
полученных кредитов), определенного статьей 107 Бюджетного кодекса РФ и 
пунктом 1 статьи 50 Закона о бюджетном процессе, и составит 100,0 % от 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Мурманской 
области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Реальный показатель предельного объема государственного долга на 
2019 год составляет сумму 75 193 700,9 тыс. рублей, что основано на расчете 
по данным, предусмотренным в пункте 13 (в части приложений 6 и 7) статьи 
1 законопроекта и фактического объема государственного внутреннего долга 

Мурманской области, сложившегося по состоянию на 01.01.2019 в объеме 
18 759 700,9 тыс. рублей. Так, предельный объем государственного долга на 
2019 год в расчетном объеме в сумме 75 193 700,9 тыс. рублей превысит на 
12,1 %, или на 8 148 249,0 тыс. рублей допустимый предел, определенный 
статьей 107 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 1 статьи 50 Закона о 
бюджетном процессе, что в основном связано с увеличением объема 
привлечения в 2019 году кредитов от кредитных организаций на 16,8 %, или 
на сумму 7 334 000,0 тыс. рублей до суммы 50 934 000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, занижение суммы предельного объема 
государственного долга не корреспондируется с принципом полноты 
отражения источников финансирования дефицита бюджета (установлен 
статьей 32 Бюджетного кодекса РФ), так как составляющие разницы 
источников финансирования дефицита бюджета (получение кредитов) 
учитываются при его формировании не в полном объеме. 

Установленные подпунктами 2) и 3) пункта 9 статьи 1 законопроекта 
предельные объемы государственного долга Мурманской области на 
плановый период (2020 и 2021 годы) в суммах 50 485 911,0 тыс. рублей и 
51 651 331,2 тыс. рублей соответственно находятся в допустимых пределах, 

определенных статьей 107 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 1 статьи 50 
Закона о бюджетном процессе. Однако их объемы составят 84,3 % и 83,2 % 
соответственно от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
Мурманской области без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и приблизятся к экономически небезопасному уровню (100 %). 

Программы государственных внутренних заимствований Мурманской 
области на 2019 год и на плановый период сформированы в соответствии с 
требованиями статей 93.6, 106 и 110.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 
на 2019 год установлен пунктом 6 статьи 1 законопроекта в размере 542 509,7 

тыс. рублей (уменьшен на 98 880,0 тыс. рублей) и не превышает 
ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 
1 статьи 50 Закона о бюджетном процессе. 

Согласно пункту 7 статьи 1 законопроекта увеличен объем бюджетных 
ассигнований в 2019 году для предоставления бюджетных кредитов местным 
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бюджетам на сумму 355 000,0 тыс. рублей до суммы 1 055 000,0 тыс. рублей, 
в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, на сумму 
350 000,0 тыс. рублей до суммы 1 000 000,0 тыс. рублей. 

 

Технические ошибки в законопроекте 

1. В статье 1 законопроекта (состоит из 17 пунктов) отсутствует пункт 
8 (после пункта 7 следует пункт 9). 

2. Пунктом 13 статьи 1 законопроекта предлагается утвердить в новой 
редакции приложение 1 к Закону о бюджете – «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета», в котором за Комитетом по туризму 
Мурманской области (код главного администратора доходов 834) ошибочно 
закреплены 9 видов доходов, не относящиеся к его полномочиям (например, 
один из доходов – «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве»). Приложение 1 к 
Закону о бюджете в новой редакции подлежит уточнению. 

Счетная палата предлагает Мурманской областной Думе при 
рассмотрении законопроекта учесть настоящее заключение. 

 

          Приложение: на 2 листах в одном экземпляре. 
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                                                                             Приложение № 1 к заключению  
Сведения об изменениях, вносимых законопроектом в части формирования 

доходов областного бюджета (в разрезе видов доходов) и дефицита 
     тыс. рублей 

№ Показатели 

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Законопроект Отклонения 

1. ДОХОДЫ, в том числе: 70 220 681,1 81 483 916,5 11 263 235,4 16,0% 

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 60 549 378,6 67 045 451,9 6 496 073,3 10,7% 

  Налоговые доходы  60 087 339,1 66 477 691,5 6 390 352,3 10,6% 

  

налог на прибыль организаций 25 777 028,6 31 592 924,4 5 815 895,8 22,6% 

налог на доходы физичкских лиц 23 905 750,3 24 541 106,0 635 355,7 2,7% 

налоги на реализуемые товары (работы, услуги) 2 360 430,0 2 359 709,0 -721,0 -0,03% 

налоги на имущество 6 184 154,8 6 190 009,8 5 855,0 0,1% 

налоги, сборы, платежи за пользование 
природными ресурсами 

1 736 616,9 1 664 134,2 -72 482,7 -4,2% 

государственная пошлина 123 358,5 129 808,1 6 449,6 5,2% 

задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

0,0 0,0 0,0 - 

  Неналоговые доходы 462 039,5 567 760,4 105 721,0 22,9% 

  

доходы от испльзования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности   

11 567,2 42 295,9 30 728,7 
в 3,7 
раза 

платежи при пользовании природными 
ресурсами 

103 241,6 146 604,1 43 362,5 42,0% 

доходы от оказания платных услуг и 
компенсции затрат государства 

47 577,9 80 241,3 32 663,4 68,7% 

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

6 040,9 9 671,0 3 630,1 60,1% 

административые платежи и сборы 1 722,5 1 722,5 0,0 0,0% 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 291 889,4 287 225,6 -4 663,8 -1,6% 

прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 - 

1.2 Безвозмездные поступления 9 671 302,5 14 438 464,7 4 767 162,1 49,3% 

  безвозмездные поступления от нерезидентов 76 182,1 76 182,1 0,0 0,0% 

  

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе: 9 110 598,7 13 296 238,8 4 185 640,1 45,9% 

  

дотации 2 442 038,4 5 796 307,7 3 354 269,3 137,4% 

субсидии 2 524 005,4 2 509 946,4 -14 059,0 -0,6% 

субвенции 2 544 233,2 2 279 755,8 -264 477,4 -10,4% 

иные межбюджетные трансферты 1 600 321,7 2 710 228,9 1 109 907,2 69,4% 

прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ 

0,0 0,0 0,0 - 

безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 

483 021,7 483 021,7 0,0 0,0% 

прочие безвозмездные поступления 1 500,0 583 022,0 581 522,0 
в 388,7 

раза 

2. РАСХОДЫ 72 947 912,4 81 837 899,0 8 889 986,6 12,2% 

3. ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+) -2 727 231,3 -353 982,5 2 373 248,8 - 

 



Приложение № 2 к заключению 

Анализ изменения ведомственной структуры расходов областного 
бюджета на 2019 год 

гр.5-гр.4 гр.6/гр.4 
(%)

Закон о 
бюджете

Законопроект

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Мурманская областная Дума 801 303 243,7 303 243,7 0,0 0,0 0,42 0,37

2 Правительство Мурманской области 802 56 392,1 58 959,8 2 567,7 4,6 0,08 0,07

3

Министерство социального развития Мурманской области (новое 
наименование "Министерство труда и социального развития 
Мурманской области" применяется со дня внесения соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц) 803

12 893 082,9 12 679 023,8 -214 059,1 -1,7 17,67 15,49

4 Министерство образования и науки Мурманской области 804 16 683 570,6 17 201 299,7 517 729,1 3,1 22,87 21,02

5 Министерство здравоохранения Мурманской области 805 12 451 486,6 14 214 603,4 1 763 116,8 14,2 17,07 17,37

6 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 806
4 583 159,8 4 975 179,4 392 019,6 8,6 6,28 6,08

7

Министерство строительства и территориального развития 
Мурманской области (новое наименование "Министерство 
строительства Мурманской области" применяется со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц) 807

4 057 359,2 4 402 454,3 345 095,1 8,5 5,56 5,38

8 Министерство финансов Мурманской области 808 6 913 683,1 6 881 875,0 -31 808,1 -0,5 9,48 8,41

9 Министерство экономического развития Мурманской области 809 157 240,0 158 685,6 1 445,6 0,9 0,22 0,19

10 Министерство имущественных отношений Мурманской области 810 1 066 674,8 1 650 759,9 584 085,1 54,8 1,46 2,02

11 Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области 811 583 076,7 603 386,3 20 309,6 3,5 0,80 0,74

12 Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) 812 604 345,9 612 037,4 7 691,5 1,3 0,83 0,75

13

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области 813

5 293 214,2 10 793 153,5 5 499 939,3 103,9 7,26 13,19

14

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской 
области 814

0,0 4 155,7 4 155,7 0,00 0,01

15 Министерство информационной политики Мурманской области 817 0,0 4 155,7 4 155,7 0,00 0,01

16 Министерство юстиции Мурманской области 821 440 101,6 449 495,0 9 393,4 2,1 0,60 0,55

17

Комитет по культуре и искусству Мурманской области (новое 
наименование "Министерство культуры, искусства и молодежной 
политики Мурманской области" применяется со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц) 822

1 171 734,1 1 210 087,8 38 353,7 3,3 1,61 1,48

18

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 
(новое наименование "Министерство физической культуры и спорта 
Мурманской области" применяется со дня внесения соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц) 823

906 360,6 879 244,9 -27 115,7 -3,0 1,24 1,07

19 Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 824 45 748,7 45 799,0 50,3 0,1 0,06 0,06

20 Комитет по ветеринарии Мурманской области 826 233 700,8 233 700,8 0,0 0,0 0,32 0,29

21 Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области 827 579 101,8 517 541,0 -61 560,8 -10,6 0,79 0,63

22

Комитет государственного и финансового контроля Мурманской 
области 830

25 157,9 25 911,1 753,2 3,0 0,03 0,03

23

Комитет по развитию информационных технологий и связи 
Мурманской области (новое наименование "Министерство цифрового 
развития Мурманской области" применяется со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц) 831

354 410,4 355 512,4 1 102,0 0,3 0,49 0,43

24

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 
области 832

1 635 895,4 1 645 447,1 9 551,7 0,6 2,24 2,01

25

Министерство развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области (новое наименование "Министерство 
инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства 
Мурманской области" применяется со дня внесения соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц) 833

364 901,4 379 196,1 14 294,7 3,9 0,50 0,46

26 Комитет по туризму Мурманской области 834 0,0 2 901,8 2 901,8 0,00 0,00

27 Комитет государственных закупок Мурманской области 845 51 924,6 52 404,7 480,1 0,9 0,07 0,06

28

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области (новое наименование "Министерство 
внутренней политики  Мурманской области" применяется со дня 
внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц) 846

220 348,2 213 795,5 -6 552,7 -3,0 0,30 0,26

29 Комитет по труду и занятости населения Мурманской области 848 950 413,4 949 257,1 -1 156,3 -0,1 1,30 1,16

30

Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской 
области 850

0,0 1 354,2 1 354,2 0,00 0,00

31 Государственная жилищная инспекция Мурманской области 860 49 968,3 61 597,1 11 628,8 23,3 0,07 0,08

32

Аппарат Уполномоченного  по правам человека в Мурманской 
области 880

8 947,4 8 947,4 0,0 0,0 0,01 0,01

33 Избирательная комиссия Мурманской области 881 219 373,9 219 373,9 0,0 0,0 0,30 0,27

34 Контрольно-счетная палата Мурманской области 882 43 294,4 43 359,3 64,9 0,1 0,06 0,05

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 947 912,4 81 837 899,0 8 889 986,6 12,2 100,0 100,0

№ 
п/п Наименование

Код 
ведом
ства

Утверждено Законом о 
бюджете от 25.12.2018 
№ 2334-01-ЗМО (ред. 

06.06.2019)

Предусмотрено 
законопроектом

Изменения
Удельный вес в общем 

объеме расходов, %

 


