
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Мурманской области за первое полугодие 2019 года и о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
 

1. Общие положения 

Информация о ходе исполнения областного бюджета, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Мурманской области и о результатах проведенных Контрольно-счетной 
палатой Мурманской области контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий за первое полугодие 2019 года (далее – Информация) 

подготовлена Контрольно-счетной палатой Мурманской области (далее – 

Счетная палата) в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 и пунктом 6 
части 1 статьи 13 Закона Мурманской области от 17 сентября 2011 года 
№ 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» (далее 
– Закон о Счетной палате), планом работы Счетной платы на 2019 год, 
утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 17.12.2018 

№ 30) с использованием данных: 
- отчета об исполнении областного бюджета Мурманской области за 

первое полугодие 2019 года с приложенными материалами (отчетами и 
информацией об использовании средств областного бюджета) по состоянию 
на 1 июля 2019 года (далее – Отчетные данные за первое полугодие), 

представленных Врио Губернатора Мурманской области письмом от 
31.07.2019 № 01/2394-АЧ; 

- отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области за первое полугодие 2019 

года; 
- информации, представляемой в соответствии с Постановлением 

Мурманской областной Думы от 28.09.2017 № 721 «О перечне видов 
информации, представляемой органами государственной власти Мурманской 
области и органами управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области Контрольно-счетной палате 
Мурманской области без запроса»; 

- размещенных на официальном сайте Министерства финансов 
Мурманской области http://minfin.gov-murman.ru/. 

 

2. Общие итоги исполнения областного бюджета 

Законом Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции от 06.06.2019; далее – Закон о бюджете) утверждены основные 
характеристики областного бюджета на 2019 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 70 220 681,1 тыс. 
рублей; 

- общий объем расходов в сумме 72 947 912,4 тыс. рублей; 
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- верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 

года в сумме 21 288 911,0 тыс. рублей; 
- дефицит в сумме 2 727 231,3 тыс. рублей. 
Основные характеристики отчета об исполнении областного бюджета 

Мурманской области за первое полугодие 2019 года утверждены 
постановлением Правительства Мурманской области от 05.08.2019 № 367-ПП. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 1 июля 2019 года, форма по 
ОКУД 0503117 (далее – Отчет), областной бюджет исполнен: 

- по доходам в сумме 33 713 430,3 тыс. рублей, что составило 48,0 % от 
годовых назначений; 

- по расходам в сумме 36 087 147,2 тыс. рублей, или 49,0 % от годовых 
бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью 
(73 634 971,6 тыс. рублей) на основе показателей Закона о бюджете; 

- дефицит в сумме 2 373 716,9 тыс. рублей. 
 

3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета 

Исполнение объема доходной части областного бюджета в целом за 1 

полугодие 2019 года обеспечено: 
- на 89,3 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за 1 

полугодие 2018 года - на 88,5 %), которые составили 30 096 660,9 тыс. рублей; 
- на 10,7 % безвозмездными поступлениями (за 1 полугодие 2018 года - 

на 11,5 %), которые составили 3 616 769,4 тыс. рублей. 
Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за 

аналогичный период прошлого года приведен на диаграмме (млн рублей). 
 

 
 

За 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года: 

- объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
увеличился на 4 997 831,9 тыс. рублей или на 19,9 процента; 

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 350 802,1 тыс. рублей 
или на 10,7 процента. 
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Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей за 1 

полугодие 2019 года составил 30 096 660,9 тыс. рублей или 49,7 % от годовых 
назначений (за 1 полугодие 2018 года – 48,2 %) и на 92,5 % обеспечен налогами 
на: 

- прибыль организаций – 14 051 943,9 тыс. рублей (46,7 % от объема 
поступлений налоговых и неналоговых доходов); 

- доходы физических лиц – 10 880 531,4 тыс. рублей (36,2 %); 

- имущество организаций – 2 904 046,7 тыс. рублей (9,6 %). 

Налоговые доходы 

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем 
объеме налоговых доходов за 1 полугодие 2019 года, по сравнению с данными 
за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме 
(тыс. рублей). 

 

 
Поступления за 1 полугодие 2019 года по отношению к аналогичному 

периоду 2018 года увеличились: 
- по налогу на прибыль организаций на 4 093 479,6 тыс. рублей (на 

41,1 %); 

- по налогу на доходы физических лиц на 583 449,2 тыс. рублей (на 5,7 

%). 

Поступления по налогу на имущество организаций снизились на 15 182,6 

тыс. рублей или на 0,5 процента. 
Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 295 090,7 

тыс. рублей, что составило 63,9 % (за 1 полугодие 2018 года – 54,1 %) от 
прогнозируемого объема (462 039,5 тыс. рублей). По сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года исполнение увеличилось на 48 784,5 тыс. 
рублей или на 19,8 процента. 

Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного 
бюджета за 1 полугодие 2019 года представлены ниже в таблице № 1. 
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Таблица № 1                            тыс. рублей 

Наименование показателя 

Исполнено за 

1 полугодие 

2018 года 

1 полугодие 2019 года  

Утверждено 
Исполнено 

сумма %% 

Неналоговые доходы 246 306,2 462 039,5 295 090,7 63,9 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

9 744,5 11 567,2 5 226,5 45,2 

Платежи при пользовании природными ресурсами 50 969,3 103 241,6 90 384,3 87,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

32 263,1 47 577,9 40 604,6 85,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

10 659,1 6 040,9 5 221,4 86,4 

Административные платежи и сборы 788,8 1 722,5 864,5 50,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 141 903,3 291 889,4 154 314,6 52,9 

Прочие неналоговые доходы -21,8 0,0 -1 525,2 Х 
 

Основная доля (92,8 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном 
периоде обеспечена за счет: 

- денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 
дорожного движения – 130 749,9 тыс. рублей (44,3 % от объема неналоговых 
доходов); 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду – 77 025,6 тыс. 
рублей (26,1 % от объема неналоговых доходов); 

- доходов от компенсации затрат государству – 30 877,1 тыс. рублей 
(10,5 % от объема неналоговых доходов); 

- платы за использование лесов – 13 203,6 тыс. рублей (4,5 % от объема 
неналоговых доходов); 

- поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – 12 078,6 тыс. рублей (4,1 % 

от объема неналоговых доходов); 
- доходов от оказания платных услуг (работ) – 9 727,5 тыс. рублей (3,3 % 

от объема неналоговых доходов). 

Объем безвозмездных поступлений на отчетную дату составил 
3 616 769,4 тыс. рублей или 37,4 % от годовых назначений (таблица № 2). 
Основная доля (91,7 %) приходится на безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты). 

 

Таблица № 2                                                                                                        тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено 
Исполнено 

сумма %% 

безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

76 182,1 76 182,1 100,0 

безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в том числе: 9 110 598,7 3 315 931,9 36,4 

  

дотации 2 442 038,4 1 221 018,2 50,0 

субсидии 2 524 005,4 783 476,3 31,0 

субвенции 2 544 233,2 969 146,6 38,1 

иные межбюджетные трансферты 1 600 321,7 342 290,9 21,4 
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безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 

483 021,7 144 906,5 30,0 

прочие безвозмездные поступления 1 500,0 25,0 1,7 

 доходы бюджетов бюджетной системы российской 
федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
российской федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 97 125,9 Х 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, прошлых лет 

0,0 -17 402,1 Х 

Итого: 9 671 302,5 3 616 769,4 37,4 
 

Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший 
удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2019 

года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года 
представлено на следующей диаграмме (млн рублей). 

 
 

Сведения о показателях исполнения областного бюджета за 1 полугодие 

2019 года в части формирования доходов областного бюджета в разрезе видов 
доходов отражены в приложении № 1 к Информации. 

 

4. Итоги исполнения расходной части областного бюджета 

1. Бюджетные обязательства по расходной части областного бюджета 
исполнены в сумме 36 087 147,2 тыс. рублей, или на 49,0 % от годовых 
бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на 
основе показателей Закона о бюджете. 

Сведения о кассовом исполнении расходов областного бюджета за 1 
полугодие 2019 года в разрезе разделов функциональной классификации 
расходов областного бюджета представлены в таблице № 3. 
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Таблица № 3                                                                        тыс. рублей 

Наименование раздела 

2018 год 2019 год 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено в 1 
полугодии 2018 года 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено в 1 
полугодии 2019 года 

сумма % сумма % 

Общегосударственные вопросы 2 224 313,5 995 442,9 44,8% 2 488 658,8 1 105 263,9 44,4% 

Национальная оборона 14 039,9 6 897,8 49,1% 17 193,7 7 560,5 44,0% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1 660 851,2 711 010,8 42,8% 1 741 462,0 703 322,4 40,4% 

Национальная экономика 5 122 792,0 2 114 389,4 41,3% 7 206 754,3 2 361 765,5 32,8% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

5 074 532,3 2 232 941,1 44,0% 7 706 753,9 5 908 045,2 76,7% 

Охрана окружающей среды 113 421,9 41 466,3 36,6% 328 354,8 36 282,2 11,0% 

Образование 15 227 614,6 8 712 187,3 57,2% 16 245 218,2 9 403 636,5 57,9% 

Культура, кинематография 1 295 245,5 562 783,8 43,4% 1 582 202,5 592 726,5 37,5% 

Здравоохранение 5 227 389,2 2 248 681,2 43,0% 6 584 558,8 2 271 117,6 34,5% 

Социальная политика 20 524 919,9 9 959 178,6 48,5% 21 563 901,2 10 237 610,8 47,5% 

Физическая культура и спорт 1 012 767,3 324 168,7 32,0% 1 837 909,6 466 199,3 25,4% 

Средства массовой информации 35 858,7 19 107,4 53,3% 92 039,9 46 479,6 50,5% 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

890 089,7 335 696,2 37,7% 641 389,7 327 300,1 51,0% 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

5 054 744,7 2 413 844,5 47,8% 5 598 574,2 2 619 837,4 46,8% 

Итого 63 478 580,3 30 677 795,9 48,3% 73 634 971,7 36 087 147,2 49,0% 
 

Из таблицы № 3 следует, что по 4 разделам функциональной 

классификации расходов бюджетные назначения исполнены выше среднего 
процента: 

• «Средства массовой информации» - 50,5 %; 

• «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 51,0 %; 

• «Образование – 57,9 %; 

• «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 76,7 %. 

На наиболее низком уровне находится кассовое исполнение расходов 
областного бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» - 11,0 

процентов. 
По 9 разделам функциональной классификации расходов бюджетные 

назначения исполнены ниже среднего процента в диапазоне от 25,4 до 47,5 

процента. 

2. Исполнение областного бюджета в разрезе ведомственной структуры 
расходов варьировалось в пределах от 17,3 % до 93,7 % от утвержденных 
бюджетных назначений (приложение № 2 к Информации). 

В 1-ом полугодии 2019 года исполнение расходов у 13 главных 
распорядителей средств областного бюджета составило менее 45 % 

утвержденных бюджетных назначений, из них наименее всего: 

- Министерство строительства и территориального развития 
Мурманской области (код ведомства 807) – 17,9 %; 

- Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области 
(код ведомства – 827) – 26,2 %; 

- Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области 
(код ведомства – 811) – 27,4 %; 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 
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(код ведомства – 806) – 28,2 %. 

Наибольшее исполнение бюджетных ассигнований достигнуто: 

- Министерством имущественных отношений Мурманской области (код 
ведомства 810) – 93,7 %. Из общего объема исполненных бюджетных 
ассигнований 89,5 %, или 955 090,4 тыс. рублей, составили расходы на 
предоставление ОАО «Мурманэнергосбыт» субсидии «Вклад в имущество 
акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, единственным акционером 
которых является Мурманская область». 

- Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области (код ведомства 813) – 92,0 %. Из общего объема 

исполненных бюджетных ассигнований 91,6 %, или 4 461 77,6 тыс. рублей, 
составили расходы на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям. 

3. Из резервного фонда Правительства Мурманской области, 
сформированного на 2019 год в объеме 250 000,0 тыс. рублей, в 1 полугодии 

2019 года в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской 
области выделены средства на общую сумму 79 934,8 тыс. рублей (таблица 
№ 4). 

Таблица № 4                                                            тыс. рублей 

Дата и номер 
нормативного 

правового акта  
Получатель Целевое назначение 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 

Кассовое 
исполнение по 
состоянию на 1 
июля 2019 года 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
18.01.2019 № 12-ПП 

Комитет по 
ветеринарии 
Мурманской 

области 

выплата ООО "МПЗ Окраина" денежной 
компенсации стоимости изъятых 

продуктов животноводства  
27 719,0 27 719,0 100,0% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
23.01.2019 № 15-ПП 

Министерство 
здравоохранения 

Мурманской 
области 

оплата авиационных услуг по 
выполнению полетов воздушного судна 

для оказания скорой 
специализированной медицинской  

помощи пациенту 

1 730,0 1 730,0 100,0% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
19.04.2019 № 168-ПП 

Министерство 
здравоохранения 

Мурманской 
области 

приобретение необходимого 
медицинского оборудования и 
медицинских изделий ГОБУЗ 

"Кандалакшская ЦРБ" 

4 723,8 0,0 0,0% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
20.04.2019 № 172-ПП 

Министерство 
образования и 

науки Мурманской 
области 

обустройство специализированной 
спортивной площадки ГОБОУ 

"Минькинская коррекционная школа-

интернат"  
7 877,5 0,0 0,0% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
30.04.2019 № 206-ПП 

Комитет по 
культуре и 
искусству 

Мурманской 
области 

подготовка и проведение празднования 
75-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье  
2 467,6 0,0 0,0% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
06.05.2019 № 212-ПП 

Министерство 
социального 

развития 
Мурманской 

области 

оказание единовременной материальной 
помощи членам семей погибших 

граждан, а также лицам пострадавшим 
при авиационной катастрофе, 

произошедшей 5 мая 2019 в аэропорту 
Шереметьево 

27 000,0 27 000,0 100,0% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 
28.05.2019 № 261-ПП 

Комитет по 
культуре и 
искусству 

Мурманской 
области 

для организации поездки команды КВН 
ЗАТО Александровск Мурманской 

области "Сборная Снежногорска" для 
участия в 1/4 финала программы "КВН-

2019. Высшая лига" 

517,0 516,4 99,9% 

 постановление 
Правительства 

Мурманской области от 

Министерство 
транспорта и 

для выполнения обязательств по 
договорам уступки права требования 

(цессии), заключенным с физическими 
1 900,0 1 887,1 99,3% 



 

 

8 

Дата и номер 
нормативного 

правового акта  
Получатель Целевое назначение 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 

Кассовое 
исполнение по 
состоянию на 1 
июля 2019 года 

19.06.2019 № 289-ПП дорожного 
хозяйства 

Мурманской 
области 

лицами, состоящими в трудовых и 
гражданско-правовых отношениях с 

Кольским государственным областным 
унитарным дорожным ремонтно-

строительным предприятием 

ВСЕГО: 73 934,8 58 852,5 79,6% 

По состоянию на 1 июля 2019 года не исполнены бюджетные 
ассигнования, выделенные в рамках реализации 3 постановлений 
Правительства Мурманской области на общую сумму 15 068,9 тыс. рублей. 

Остаток нераспределенных средств резервного фонда Правительства 
Мурманской области на 01.07.2019 года составляет 176 065,2 тыс. рублей. 

Резервный фонд Мурманской области не формировался. 
 

4.1. Информация об исполнении межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований 

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 июля 2019 года, 
представленным Министерством финансов Мурманской области, 
межбюджетные трансферты исполнены на 47,8 % от утвержденных 

бюджетных назначений, что составило 11 350 885,4 тыс. рублей, в том числе: 
• субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые 

органам местного самоуправления на выполнение переданных 
государственных полномочий, исполнены на 59,4 % от утвержденных 
бюджетных назначений и составили 8 187 037,2 тыс. рублей; 

• субсидии на софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 24,7 % 

от утвержденных бюджетных назначений и составили 1 229 531,5 тыс. рублей; 
• иные межбюджетные трансферты исполнены на 9,7 % от 

утвержденных бюджетных назначений и составили 73 600,6 тыс. рублей; 
• дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 44,1 % 

от утвержденных бюджетных назначений и составили 1 860 716,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

исполнены в сумме 105 125,8 тыс. рублей или на 52,2 % от общей суммы 
дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 201 240,2 тыс. рублей. 

Дотации перечислены девяти муниципальным образованиям из двенадцати 

(дотации не перечислены бюджетам г. Кировск, г. Полярные Зори, ЗАТО г. 
Островной), а объем дотаций, перечисленных муниципальным образованиям, в 
целом составил 56,6 % от запланированных для них на год сумм; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) исполнены в сумме 788 142,8 тыс. рублей или на 
44,8 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 
1 759 013,4 тыс. рублей. Дотации перечислены одиннадцати муниципальным 
образованиям (не направлялись дотации бюджету ЗАТО г. Островной) в 
объемах от 45,2 % до 60 % от утвержденных годовых назначений, за 
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исключением муниципального образования Кольский район, в бюджет 

которого дотации перечислены в объеме 11,6 % от годовых назначений; 
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов исполнены в сумме 213 974,5 тыс. рублей или на 28,9 % от общей 
суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 741 274 тыс. 
рублей. Дотации перечислены в бюджеты семи из шестнадцати 
муниципальных образований, объем перечислений составил от 6,7 % до 59,7 % 

от годовых бюджетных назначений, предусмотренных для каждого отдельного 

муниципального образования. Из общего объема дотации на 01.07.2019 

остается не распределенным между муниципальными образованиями объем в 
сумме 161 111,6 тыс. рублей или 21,7 процента; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в целях реализации проектов создания комфортной городской среды 
(за счет средств резервного фонда Правительства РФ) предусмотренные 
бюджету муниципального образования Полярные зори исполнены в объеме 
100 % от предусмотренных средств в сумме 10 500,0 тыс. рублей; 

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 
753 473 тыс. рублей или на 50 % от законодательно предусмотренных в объеме 

1 506 948,0 тыс. рублей. 
 

4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности 

В 1-ом полугодии 2019 года расходы областного бюджета на 
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
собственности в виде бюджетных инвестиций исполнены на общую сумму 

90 424,0 тыс. рублей, или в среднем на 11,0 % от утвержденных бюджетных 
назначений (таблица № 5).  

Таблица № 5                     тыс. рублей  

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено по 
состоянию на 1 июля 

2019 года 

сумма (гр.3 / гр.2) 
1 2 3 4 

Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского 
оздоровительного центра "Гандвиг" 

24,0 24,0 100,0% 

Административно-спортивный комплекс специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту в г. Кировске (за счет федеральных 
средств) 

20 000,0 8 169,9 40,8% 

Административно-спортивный комплекс специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту в г. Кировске (за счет областных средств) 

68 528,6 27 993,4 40,8% 

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 

200 782,5 49 718,1 24,8% 

Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба 73 674,7 218,6 0,3% 

Проектно - изыскательские и прочие работы по автомобильным 
дорогам 

68 612,0 4 300,0 6,3% 
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По состоянию на 1 июля 2019 года отсутствует кассовое исполнение 
расходов областного бюджета по 12 объектам капитального строительства на 
общую сумму 732 347,2 тыс. рублей. 

 

5. Исполнение государственных программ за отчетный период 

В 1-ом полугодии 2019 года расходы областного бюджета на реализацию 
мероприятий 16 государственных программ Мурманской области исполнены в 
сумме 35 603 816,2 тыс. рублей, или в среднем на 49,0 % от утвержденных 
бюджетных назначений.  

По 3 государственным программам расходы исполнены выше среднего 
процента: 

- ГП 2 «Развитие образования» - 57,9 %; 

- ГП 14 «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата» - 67,7 %; 

- ГП 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 
- 80,5 %. 

На наиболее низком уровне находится кассовое исполнение областного 
бюджета по расходам на реализацию мероприятий ГП 18 «Формирование 
современной городской среды Мурманской области» - 2,1 процента. 

По 12 государственным программам расходы на реализацию 
мероприятий исполнены ниже среднего процента в диапазоне от 25,3 до 47,1 

процента. 

Информация об исполнении расходов областного бюджета в разрезе 
государственных программ Мурманской области представлена в приложении 
№ 3 к Информации. 

 

6. Информация об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской области 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – 

Фонд) за 1 полугодие 2019 года бюджет Фонда исполнен с профицитом в 
объеме 545 371,7 тыс. рублей.  

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 8 595 263,6 тыс. 
рублей, что составляет 50,0 % от утвержденных бюджетных назначений 
(17 194 159,1 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Фонда 
составили 8 562 024,6 тыс. рублей (50 % от утвержденных бюджетных 
назначений). Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Фонда поступили в 
объеме 33 239,0 тыс. рублей или 62,2 % от утвержденных бюджетных 
назначений. 

Расходы бюджета Фонда за 1 полугодие 2019 года составили 8 049 891,9 

тыс. рублей, или 46,7 % от объема утвержденных расходов (17 223 410,0 тыс. 
рублей). 
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7. Информация о результатах, проведенных Счетной палатой 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Деятельность Счетной палаты в течение 1-го полугодия 2019 года 
осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2019 год, 
утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 17.12.2018 
№ 30) (с учетом внесенных изменений и дополнений, далее – Годовой план). 

Годовой план за отчетный период выполнен в установленном объеме: 

проведено 4 контрольных и 14 экспертно-аналитических мероприятий. 
В отчетном периоде проведено 16 заседаний Коллегии Счетной палаты. 

Отчеты и заключения по результатам проведенных в соответствии с Годовым 
планом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждены 
Коллегией Счетной палаты и направлены в Мурманскую областную Думу с 
размещением информации об основных итогах проведенных мероприятий на 
сайте Счетной палаты. 

Счетной палатой в рамках экспертно-аналитических мероприятий 
выполнены и подготовлены, в том числе:  

- заключения по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2018 год, по 
результатам которой подтверждена достоверность показателей отчета; 

- два заключения на проекты закона Мурманской области «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- заключение на проект закона Мурманской области «О внесении 
изменений в Закон Мурманской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»;  

- заключения по результатам проверки годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов за 2018 год муниципальных образований: Терский район, 
городское поселение Печенгского района Корзуново, сельское поселение 
Кандалакшского района Зареченск и ЗАТО город Островной. По результатам 
мероприятий показатели годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 
2018 год по всем проверенным муниципальным образованиям подтверждены. 
Отдельные недостатки оформления годовой бюджетной отчетности, 
организации бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных 
средств и технические ошибки, выявленные при проведении мероприятий, не 
повлияли на достоверность отчетных данных. 

Кроме того, проведен ряд тематических экспертно-аналитических 
мероприятий. 

В соответствии с утвержденными отчетами о результатах проведенных 
мероприятий в 1 полугодии 2019 года стоимостная оценка выявленных 
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов составила 
197 589,7 тыс. рублей. 

Стоимостная оценка нарушений законодательных и иных нормативных 
правовых актов, выявленных в ходе всех мероприятий, проведенных в 1 
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полугодии 2019 года, после их утверждения Коллегией Счетной палаты будет 
уточнена в информации за 9 месяцев 2019 года. 

В апреле 2019 года в рамках методологического обеспечения в 
соответствии с решениями Коллегии Счетной палаты актуализирован 
стандарт организации деятельности СОД 3.4-2019 «Подготовка информации о 
ходе исполнения областного бюджета, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Мурманской области, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
представляемой в Мурманскую областную Думу и Губернатору Мурманской 

области». 
В июне 2019 года должностные лица Счетной палаты приняли участие в 

обучающем семинаре для сотрудников контрольно-счетных органов. 
Обучающий семинар прошел в режиме видеоконференции на портале Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации. В рамках семинара Счетной палатой представлена информация по 
теме «Основные нарушения и недостатки в формировании, выполнении и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания». 

8. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Счетной палатой по результатам проведенных в 1-ом полугодии 2019 

года контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ряде случаев в 
адрес проверяемых объектов, исполнительных органов государственной 
власти Мурманской области и правоохранительных органов направлены 
письма с предложениями о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. В настоящее время предложения по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленные 
Счетной палатой в адрес объектов проверок, находятся на контроле. 

По результатам проведенных в 1 полугодии 2019 года контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий приняты следующие меры. 

Всего в 1-ом полугодии 2019 года в доход областного бюджета 
поступили средства, использованные с нарушением законодательства в сумме 
198,8 тыс. рублей. 

За отчетный период должностными лицами Счетной палаты составлены 
8 протоколов об административных правонарушениях, из них вынесены 
постановления о назначении административного наказания по результатам 
мероприятий, проведенных по Годовым планам на: 

- 2018 год по 1 протоколу; 

- 2019 год по 3 протоколам. 
По результатам рассмотрения мировыми судами дел об 

административных правонарушениях должностные лица признаны виновными 
в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 15.15.3, 15.14, 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, с назначением наказания 
в виде штрафов в общем размере 44,2 тыс. рублей. Должностному лицу 
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Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области вынесено 
предупреждение. 

Информация о мерах по реализации представлений и предписаний 
Счетной палаты, а также об участии в судебных процессах является открытой 
и размещена на ее сайте. 

 
 
Приложения на 3-х листах. 
 

 

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Мурманской области                                                                    Е.В. Кашапова 

 



   Приложение № 1 к информации 

    

 

Сведения о показателях исполнения областного бюджета 

за 1 полугодие 2019 года в разрезе видов доходов 
    тыс. рублей 

№ Показатели Утверждено 
Исполнено  

сумма %% 

ДОХОДЫ, в том числе: 70 220 681,1 33 713 430,3 48,0 

1. Налоговые и неналоговые доходы 60 549 378,6 30 096 660,9 49,7 

1.1. Налоговые доходы  60 087 339,1 29 801 570,2 49,6 

  

налог на прибыль организаций 25 777 028,6 14 051 943,9 54,5 

налог на доходы физических лиц 23 905 750,3 10 880 531,4 45,5 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

2 360 430,0 987 176,7 41,8 

налоги на имущество 6 184 154,8 3 037 230,6 49,1 

налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

1 736 616,9 784 896,2 45,2 

государственная пошлина 123 358,5 59 791,8 48,5 

задолженность и перерасчёты по отменённым 
налогам, сборам и иным платежам 

0,0 -0,5 - 

1.2. Неналоговые доходы 462 039,5 295 090,7 63,9 

  

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности   

11 567,2 5 226,5 45,2 

платежи при пользовании природными ресурсами 103 241,6 90 384,3 87,5 

доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

47 577,9 40 604,6 85,3 

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

6 040,9 5 221,4 86,4 

административные платежи и сборы 1 722,5 864,5 50,2 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 291 889,4 154 314,6 52,9 

прочие неналоговые доходы 0,0 -1 525,2 - 

2. Безвозмездные поступления 9 671 302,5 3 616 769,4 37,4 

  

безвозмездные поступления от 
нерезидентов 

76 182,1 76 182,1 100,0 

безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в том числе: 9 110 598,7 3 315 931,9 36,4 

  

дотации 2 442 038,4 1 221 018,2 50,0 

субсидии 2 524 005,4 783 476,3 31,0 

субвенции 2 544 233,2 969 146,6 38,1 

иные межбюджетные трансферты 1 600 321,7 342 290,9 21,4 

безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 

483 021,7 144 906,5 30,0 

прочие безвозмездные поступления 1 500,0 25,0 1,7 

доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

0,0 97 125,9 - 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, прошлых лет 

0,0 -17 402,1 - 

 



Приложение № 2 к Информации

сумма % 

1 2 3 4 5 6

1 Мурманская областная Дума 801 303 243,7 131 189,2 43,3%

2 Правительство Мурманской области 802 57 747,7 26 460,4 45,8%

3 Министерство социального развития Мурманской области 803 12 947 082,9 6 054 224,2 46,8%

4 Министерство образования и науки Мурманской области 804 16 683 848,8 9 711 808,9 58,2%

5 Министерство здравоохранения Мурманской области 805 12 519 715,1 5 322 808,6 42,5%

6
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 
области 806 5 112 600,7 1 440 237,0 28,2%

7
Министерство строительства и территориального развития 
Мурманской области 807 4 376 243,5 755 755,8 17,3%

8 Министерство финансов Мурманской области 808 6 600 022,6 3 004 534,3 45,5%

9 Министерство экономического развития Мурманской области 809 157 240,0 73 542,1 46,8%

10 Министерство имущественных отношений Мурманской области 810 1 066 674,8 999 570,1 93,7%

11
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской 
области 811 598 181,8 163 655,0 27,4%

12 Аппарат Правительства Мурманской области (министерство) 812 604 410,9 294 704,8 48,8%

13
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области 813 5 293 214,2 4 870 152,8 92,0%

14 Министерство юстиции Мурманской области 821 440 186,1 187 304,2 42,6%

15 Комитет по культуре и искусству Мурманской области 822 1 174 718,7 534 391,9 45,5%

16 Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области 823 906 360,6 323 387,8 35,7%

17 Комитет по тарифному регулированию Мурманской области 824 45 833,3 23 401,6 51,1%

18 Комитет по ветеринарии Мурманской области 826 234 215,0 111 368,0 47,5%

19 Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области 827 586 974,4 153 826,3 26,2%

20
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской 
области 830 25 157,9 12 380,0 49,2%

21
Комитет по развитию информационных технологий и связи 
Мурманской области 831 355 189,3 149 985,9 42,2%

22
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 
области 832 1 636 339,8 696 783,3 42,6%

23
Министерство развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области 833 364 901,4 292 202,7 80,1%

24 Комитет государственных закупок Мурманской области 845 51 924,6 21 157,2 40,7%

25
Министерство по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области 846 220 946,6 89 482,1 40,5%

26 Комитет по труду и занятости населения Мурманской области 848 950 413,4 415 442,8 43,7%

27 Государственная жилищная инспекция Мурманской области 860 49 968,3 23 196,3 46,4%

28
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской 
области 880 8 947,4 4 655,3 52,0%

29 Избирательная комиссия Мурманской области 881 219 373,9 176 605,5 80,5%

30 Контрольно-счетная палата Мурманской области 882 43 294,4 22 933,0 53,0%

73 634 971,6 36 087 147,2 49,0%ВСЕГО РАСХОДОВ

Исполнение областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование

Код 
ведом-

ства

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено по состоянию на 
1 июля 2019 года



сумма (гр.3 / гр.2)
1 2 3 4

ГП 1. "Развитие здравоохранения" 12 702 225,2 5 297 817,2 41,7%

ГП 2. "Развитие образования" 16 291 935,8 9 430 218,9 57,9%

ГП 3. "Социальная поддержка граждан" 14 334 430,1 6 625 965,5 46,2%

ГП 4. "Развитие физической культуры и спорта" 1 835 439,2 463 994,3 25,3%

ГП 5. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия 
региона" 1 593 356,7 598 508,8 37,6%

ГП 6. "Управление развитием регионального рынка труда" 951 420,6 415 772,4 43,7%

ГП 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения 
региона" 7 523 474,4 6 057 473,4 80,5%

ГП 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения 
региона" 1 691 775,0 689 029,0 40,7%

ГП 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 
ресурсов" 606 330,7 163 745,9 27,0%

ГП 10. "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 793 405,5 237 410,4 29,9%

ГП 12. "Развитие транспортной системы" 4 912 952,8 1 438 124,2 29,3%

ГП 14. "Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата" 573 816,8 388 411,6 67,7%

ГП 15. "Информационное общество" 471 887,8 199 896,9 42,4%

ГП 16. "Управление региональными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами"

6 444 535,8 3 035 924,6 47,1%

ГП 17. "Государственное управление и гражданское общество" 1 238 287,8 548 071,1 44,3%

ГП 18. "Формирование современной городской среды Мурманской 
области" 639 857,1 13 451,8 2,1%

ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ: 72 605 131,2 35 603 816,2 49,0%

Непрограммная деятельность 1 029 840,4 483 331,0 46,9%

ВСЕГО 73 634 971,6 36 087 147,2 49,0%

Приложение № 3 к Информации

Наименование
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено по состоянию на 
1 июля 2019 года

Исполнении расходов областного бюджета                                                                                                                         
в разрезе государственных программ Мурманской области 

тыс. рублей


