
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 1 квартал 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 I квартал 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 
следующих данных: 

- отчета об исполнении областного бюджета Мурманской области за I 
квартал 2019 года с приложенными материалами (отчетами и информацией об 
использовании средств областного бюджета) по состоянию на 1 апреля 2019 

года (далее – Отчетные данные за I квартал), представленных Врио 
Губернатора Мурманской области письмом от 29.04.2019 № 01/1321-АЧ; 

- отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области за I квартал 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»; 

- официального сайта 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 11.02.2019; далее – Закон о бюджете) утверждены основные 
характеристики областного бюджета на 2019 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 65 352 300,1 тыс. 
рублей; 

- общий объем расходов в сумме  69 351 352,9 тыс. рублей; 

- верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 
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года в сумме  21 938 911,0 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 3 999 052,8 тыс. рублей. 
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 1 апреля 2019 года, форма 

по ОКУД 0503117 (далее – Отчет), областной бюджет исполнен: 

- по доходам в сумме 13 455 886,8 тыс. рублей, что составило 20,6 % от 
годовых назначений; 

- по расходам в сумме 16 643 798,8 тыс. рублей, или 23,9 % от годовых 
бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе 
показателей Закона о бюджете; 

- дефицит в сумме 3 187 912,0 тыс. рублей. 
 
3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета 

Исполнение объема доходной части областного бюджета в целом за 1 

квартал 2019 года обеспечено: 
- на 88,1 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за 1 

квартал 2018 года - на 88,8 %), которые составили 11 860 646,4 тыс. рублей; 
- на 11,9 % безвозмездными поступлениями (за 1 квартал 2018 года - на 

11,2 %), которые составили 1 595 240,4 тыс. рублей. 
Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за 

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

 
 

За 1 квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 
- объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

увеличился на 1 441 976,5 тыс. рублей или на 13,8 процента; 

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 278 709,0 тыс. рублей 
или на 21,2 процента. 

 
Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей за 1 квартал 

2019 года составил 11 860 646,4 тыс. рублей или 21,1 % от годовых назначений 
(за 1 квартал 2018 года – 20,0 %) и на 90,5 % обеспечен налогами на: 

- прибыль организаций – 5 337 841,9 тыс. рублей (45,0 % от объема 
поступлений налоговых и неналоговых доходов); 
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- доходы физических лиц – 4 717 198,0 тыс. рублей (39,8 %); 

- имущество организаций – 674 321,6 тыс. рублей (5,7 %). 
 
Налоговые доходы 

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

 

 
Поступления за 1 квартал 2019 года по отношению к аналогичному 

периоду 2018 года увеличились: 
- по налогу на прибыль организаций на 642 347,1 тыс. рублей (13,7%); 
- по налогу на доходы физических лиц на 321 086,7 тыс. рублей (7,3 %); 

- по налогу на имущество организаций на 293 400,0 тыс. рублей (77,0 %). 
 

Неналоговые доходы 

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 143 574,8 

тыс. рублей, что составило 31,1 % (за 1 квартал 2018 года – 27,1 %) от 
прогнозируемого объема (462 039,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года исполнение увеличилось на 20 250,3 тыс. рублей или на 16,4 

процента. 
Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного 

бюджета за 1 квартал 2019 года представлены ниже в таблице № 1. 
 

Таблица № 1               тыс. рублей 

Наименование показателя 
Исполнено за 

1 квартал 2018 

года 

2019 год  

Утверждено 
Исполнено за 1 квартал 

сумма %% 

Неналоговые доходы 123 324,5 462 039,5 143 574,8 31,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

-1 704,9 11 567,2 1 469,2 12,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами 25 269,4 103 241,6 51 585,5 50,0 
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

25 008,4 47 577,9 20 961,0 44,1 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

9 489,9 6 040,9 474,5 7,9 

Административные платежи и сборы 365,4 1 722,5 417,6 24,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 64 458,7 291 889,4 70 393,9 24,1 

Прочие неналоговые доходы 437,6 0,0 -1 726,9 Х 
 

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

- денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области 
дорожного движения – 54 607,1 тыс. рублей (38,0 % от объема неналоговых 
доходов); 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду – 45 722,0 тыс. 
рублей (31,8 % от объема неналоговых доходов); 

- доходов от компенсации затрат государству – 17 517,0 тыс. рублей 
(12,2 % от объема неналоговых доходов); 

- поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 9 757,5 тыс. рублей (6,8 % от 
объема неналоговых доходов); 

- платы за использование лесов – 5 771,5 тыс. рублей (4,0 % от объема 
неналоговых доходов). 

 

Объем безвозмездных поступлений на отчетную дату составил 
1 595 240,4 тыс. рублей или 17,6 % от годовых назначений (таблица № 2). 
Основная доля (92,5 %) 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 

0,0 76 182,1 Х 

безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в том числе: 9 085 221,5 1 475 179,7 16,2 

  

Дотации 2 442 038,4 610 508,6 25,0 

Субсидии 2 524 881,1 282 474,6 11,2 

Субвенции 2 544 233,2 481 064,7 18,9 

иные межбюджетные трансферты 1 574 068,8 101 131,9 6,4 

прочие безвозмездные поступления 1 500,0 0,0 - 

 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 50 032,3  Х 

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

0,0 -6 153,9  Х 

Итого: 9 086 721,5 1 595 240,4 17,6 
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Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший 
удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за 1 квартал 2019 
года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года 
представлено на следующей диаграмме (тыс. рублей). 

 

 
 

Сведения о показателях исполнения областного бюджета за 1 квартал 
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 

Бюджетные обязательства по расходной части областного бюджета 
исполнены в сумме 16 643 798,7 тыс. рублей, или на 23,9 % от годовых 
бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на 
основе показателей Закона о бюджете. 

Из них менее всего (менее 10 % утвержденных бюджетных назначений) 
исполнены расходы по разделам функциональной классификации расходов 
областного бюджета: 

- «Охрана окружающей среды» – 4,3 % (бюджетные назначения на 2019 
год 325 817,8 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2019 года 13 939,9 тыс. 
рублей). Снижение показателя исполнения расходов в основном обусловлено 
неисполнением расходов по предоставлению межбюджетных субсидий на 
реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного 
экологического ущерба (бюджетные назначения на 2019 год 18 849,4 тыс. 
рублей), и ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 
среде (бюджетные назначения на 2019 год 204 889,5 тыс. рублей); 

- «Физическая культура и спорт» – 9,0 % (бюджетные назначения на 2019 
год 1 729 851,1 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2019 года 155 598,5 тыс. 
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рублей). Снижение показателя исполнения расходов в основном обусловлено 
низким исполнением расходов по реализации мероприятий подпрограммы 3 
«Развитие спортивной инфраструктуры»  государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» (бюджетные назначения на 2019 год 
1 015 463,96 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2019 года 26 492,2 тыс. 
рублей). 

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

Таблица № 3                                                              тыс. рублей 

Наименование раздела 

2018 год 2019 год 

Утвержден 

ные бюджетные 
назначения 

Исполнено за I квартал 
2018 года 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено за I квартал 
2019 года 

сумма % сумма % 

Общегосударственные 
вопросы 

2 156 295,5  472 811,2  21,9% 2 421 660,9  455 324,9  18,8% 

Национальная оборона 14 039,9  2 841,9  20,2% 17 193,7  3 054,1  17,8% 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1 558 123,3  329 893,7  21,2% 1 702 448,1  328 591,0  19,3% 

Национальная экономика 5 109 291,6  936 747,9  18,3% 6 930 000,3  1 174 706,9  17,0% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

2 999 699,1  1 371 506,3  45,7% 5 389 349,7  3 909 358,4  72,5% 

Охрана окружающей 
среды 

111 911,1  13 560,0  12,1% 325 817,8  13 939,9  4,3% 

Образование 14 673 284,0  3 228 162,9  22,0% 16 146 972,1  3 414 248,3  21,1% 

Культура, 
кинематография 

1 333 480,7  185 655,3  13,9% 1 451 391,1  214 366,3  14,8% 

Здравоохранение 5 345 149,8  849 116,4  15,9% 6 285 694,5  969 066,8  15,4% 

Социальная политика 20 815 767,0  4 834 396,4  23,2% 21 168 122,8  4 850 342,7  22,9% 

Физическая культура и 
спорт 

908 362,4  119 679,5  13,2% 1 729 851,1  155 598,5  9,0% 

Средства массовой 
информации 

35 160,1  9 031,0  25,7% 86 039,9  18 695,1  21,7% 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

890 089,7  194 884,7  21,9% 641 389,7  187 359,3  29,2% 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

4 676 550,5  1 007 734,7  21,5% 5 412 523,7  949 146,5  17,5% 

Итого 60 627 204,7  13 556 021,9  22,4% 69 708 455,4  16 643 798,7  23,9% 

Исполнение областного бюджета в разрезе ведомственной структуры 
расходов варьировалось в пределах от 4,8 % до 91,5 % от утвержденных 
бюджетных назначений (приложение № 2 к Информации), из них менее всего 
(менее 15 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы 
следующих главных распорядителей средств областного бюджета: 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской 
области (код ведомства 807) – 4,8 %; 
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Министерство экономического развития Мурманской области (код 
ведомства 809) – 12,0 %; 

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области (код 
ведомства 811) – 9,8 %; 

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (код 
ведомства 827) – 8,9 %; 

Избирательная комиссия Мурманской области (код ведомства 881) – 

8,4 %. 

Наибольший объем бюджетных расходов исполнен по следующим 
ведомствам: 

Министерство имущественных отношений Мурманской области (код 
ведомства 810) – исполнено 91,5 % годовых назначений, что связано с 
исполнением бюджетных обязательств по предоставлению субсидии за счет 
средств областного бюджета в качестве внесения безвозмездного вклада в 
денежной форме в имущество акционерных обществ, осуществляющих 
деятельность в сфере теплоснабжения и (или) водоснабжения и водоотведения, 
единственным акционером которых является Мурманская область (бюджетные 
назначения на 2019 год 959 000,0 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2019 года 
955 090,4 тыс. рублей); 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области (код ведомства 813) в размере 91,5 % от утвержденных 
бюджетных назначений (бюджетные назначения на 2019 год 3 593 129,6 тыс. 
рублей, исполнено в I квартале 2019 года 2 935 989,0 тыс. рублей). Из общего 
объема исполненных бюджетных ассигнований 94,2 %, или 2 764 898,2 тыс. 
рублей, составили расходы на предоставление субсидий теплоснабжающим 
организациям на финансовое обеспечение затрат и на возмещение 
недополученных доходов; 

Министерство развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области (код ведомства 833) – исполнено 54,8 % годовых 
назначений. Основной объем расходов приходится на реализацию мероприятий 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках 
реализации региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» (предоставлено в I квартале субсидий (грантов в 
форме субсидий), не подлежащих казначейскому сопровождению на сумму 
103 546,9 тыс. рублей, или 100,0 % годового объема) и «Популяризация 
предпринимательства» (предоставлено в I квартале субсидий (грантов в форме 
субсидий), не подлежащих казначейскому сопровождению на сумму 3 335,4 

тыс. рублей, или 100,0 % годового объема). 
Счетная палата обращает внимание, на несоответствие в Отчете об 

исполнении бюджета (ф. 0503117) наименования главного распорядителя 

бюджетных средств по коду ведомства 846 – «Комитет по взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи Мурманской области» 
наименованию, установленному Законом о бюджете в составе ведомственной 
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структуры расходов, – «Министерство по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области». 

Из резервного фонда Правительства Мурманской области, 

сформированного на 2019 год в объеме 150 000,0 тыс. рублей, в 1 квартале 2019 
года в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
выделены средства: 

Комитету по ветеринарии Мурманской области в сумме 27 719,0 тыс. 
рублей на выплату ООО «МПЗ Окраина» денежной компенсации стоимости 
изъятых продуктов животноводства (постановление от 18.01.2019 № 12-ПП). 
Расходы исполнены в объеме выделенных средств; 

Министерству здравоохранения Мурманской области в сумме 1 730,0 
тыс. рублей на оплату авиационных услуг по выполнению полетов воздушного 
судна для оказания скорой специализированной медицинской помощи 
пациенту ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. 
Баяндина» (постановление от 23.01.2019 № 15-ПП). Расходы исполнены в 
объеме выделенных средств. 

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 апреля 2019 года, 
представленным Министерством финансов Мурманской области, 
межбюджетные трансферты исполнены на 18,3 % от утвержденных бюджетных 
назначений, что составило 4 206 008,7 тыс. рублей, в том числе: 

субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые 
органам местного самоуправления на выполнение переданных 
государственных полномочий, исполнены на 22,7 % от утвержденных 
бюджетных назначений и составили 3 114 144,4 тыс. рублей; 

субсидии на софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 6,6 % 
от утвержденных бюджетных назначений и составили 343 646,2 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты исполнены на 31,7 % от 
утвержденных бюджетных назначений и составили 8 152,5 тыс. рублей; 

дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 18,4 % от 
утвержденных бюджетных назначений и составили 740 065,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
исполнены в сумме 16 891,3 тыс. рублей или на 8,4 % от общей суммы дотаций, 
законодательно предусмотренных в объеме 201 240,2 тыс. рублей. 

Дотации перечислены шести муниципальным образованиям из 
двенадцати (бюджетам Ковдорского района, г. Мончегорск, г. Оленегорск, 
ЗАТО г. Александровск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО п. Видяево). Объем 
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дотаций, перечисленных указанным муниципальным образованиям, составил 
25 % от запланированных для них на год сумм; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) исполнены в сумме 270 949,2 тыс. рублей или на 
15,4 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 1 
759 013,4 тыс. рублей. Дотации в объеме 25 % от годовых назначений 
перечислены в бюджеты восьми из двенадцати муниципальным образованиям, 
не направлялись дотации бюджетам ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Заозерск и г. 
Апатиты и Кольского района; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов исполнены в сумме 75 489,1 тыс. рублей или на 13,6 % от общей 
суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 555 223,4 тыс. 
рублей. Дотации перечислены в бюджеты четырех из шестнадцати 
муниципальных образований, объем перечислений составил от 19,0% до 25,0 % 
от годовых бюджетных назначений, предусмотренных для конкретного 
муниципального образования. Из общего объема дотации на 01.04.2019 
остается не распределенным между муниципальными образованиями объем в 
сумме 170 473,1 тыс. рублей; 

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 376 
736,0 тыс. рублей или на 25 % от законодательно предусмотренных в объеме 1 

506 948,0 тыс. рублей. 
 

4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности 

В первом квартале 2019 года расходы областного бюджета на 
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
собственности исполнены на общую сумму 19 053,0 тыс. рублей, или в среднем 
на 2,0 % от утвержденных бюджетных назначений и в полном объеме были 
направлены только на один объект - реконструкцию здания государственного 
областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной 
драматический театр» (г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49). 

 
5. Исполнение государственных программ  
В первом квартале 2019 года расходы областного бюджета на реализацию 

мероприятий 16 государственных программ Мурманской области (далее - ГП) 

исполнены в сумме 16 497 515,2 тыс. рублей, или в среднем на 24,0 % от 
утвержденных бюджетных назначений.  

По 2 государственным программам расходы исполнены выше среднего 
процента: 

- ГП 14 «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата» - 39,8 процентов; 

- ГП 7 «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 
- 72,3 процентов. 
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По 13 государственным программам расходы на реализацию 
мероприятий  исполнены ниже среднего процента в диапазоне от 9,0 до 21,9 

процента. 
Не начато кассовое исполнение областного бюджета по расходы на 

реализацию мероприятий ГП 18 «Формирование современной городской среды 
Мурманской области». 

Данные об исполнении расходов областного бюджета в разрезе 
государственных программ Мурманской области представлены 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 квартал 2019 года бюджет Фонда исполнен с профицитом в объеме 
709 062,1 тыс. рублей.  

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 4 299 101,7 тыс. 
рублей, что составляет 25,0 % 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 4 282 629,2 тыс. рублей (25,0 % от утвержденных бюджетных 
назначений). Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Фонда поступили в 
объеме 16 472,6 тыс. рублей или 30,8 % от утвержденных бюджетных 
назначений. 

Расходы бюджета Фонда за 1 квартал 2018 года составили 3 590 039,6 
тыс. рублей, или 20,8 % от объема утвержденных расходов (17 220 122,0 тыс. 
рублей). 

 
7. Информация о результатах, проведенных Контрольно-счетной 

палатой Мурманской области контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

Деятельность Счетной палаты в течение I квартала 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). 

В соответствии с Годовым планом в I квартале 2019 года завершено 

выполнение основных этапов четырех контрольных и четырех экспертно-

аналитических мероприятий. Сроки рассмотрения Коллегией Счетной палаты 
результатов проведенных мероприятий запланированы во II квартале 2019 года. 

На 01.04.2019 проведены 8 заседаний Коллегии Счетной палаты, на 
которых рассмотрены вопросы в рамках полномочий Счетной палаты, включая 
результаты деятельности по Плану работы Счетной палаты на 2018 год.  

Подготовлено заключение на проект закона Мурманской области «О 
внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 



 

 

11 

В рамках  методологического обеспечения в соответствии с принятыми 
решениями Коллегии Счетной палаты:  

- актуализирован стандарт финансового контроля «Внешняя проверка 
годового отчета об исполнении областного бюджета»; 

- принят новый стандарт финансового контроля «Проведение экспертизы 
государственных программ Мурманской области». 

Заседание Совета контрольно-счетных органов Мурманской области 

состоялось 25.01.2019 с участием представителей 14 контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Мурманской области. 

На очередном заседании Мурманской областной Думы 21.03.2019 был 
рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности Счетной палаты в 2018 

году. 
8. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий  
По результатам мероприятий, проведенных по годовому плану работы на 

2018 год, в 1 квартале 2019 года: 

- объектами внешнего финансового контроля (ГОБУЗ «Апатитско-

Кировская ЦГБ», ГОБУЗ «Мурманская детская городская поликлиника № 1») 
возвращено в областной бюджет 165,3 тыс. рублей, а также уплачен 
административный штраф в сумме 3,5 тыс. рублей (ГОБУЗ «Мурманская 
детская городская поликлиника № 1»); 

- принято постановление Правительства Мурманской области от 
29.03.2019 № 140-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Мурманской области», которым устранены недостатки 
нормативного правового регулирования порядков предоставления грантов на 
реализацию проектов в области культуры и искусства в Мурманской области, 
выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета в 
2017 году и текущем периоде 2018 года: субсидий на оказание услуг по 
организации и проведению выездных выставок некоммерческими 
организациями Мурманской области, осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства; грантов на реализацию проектов в области культуры и 
искусства в Мурманской области» (отчет утвержден Коллегией 18.01.2019, 
протокол № 3). 

 
По результатам проведения в 1 квартале 2019 года основного этапа 

контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Мурманской области и средств, поступивших от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении, Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кольская центральная районная 
больница» в марте 2019 года составлено и направлено для рассмотрения в 
судебном порядке 2 протокола об административном правонарушений, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 Кодекса РФ об 
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административных правонарушениях «Нецелевое расходование бюджетных 
средств».  

 
В 1 квартале 2019 года возбуждено дело об административном 

правонарушении в отношении должностного лица Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства по статье 15.15.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 
Октябрьского судебного района города Мурманска от 22 марта 2019 года 
должностному лицу назначен административный штраф в размере 10,0 тыс. 
рублей. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Североморского 
судебного района Мурманской области должностное лицо Комитета 
имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск, привлечено 

к административной ответственности в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
15.15.6 КоАП РФ. 

 

Стоимостная оценка нарушений законодательных и иных нормативных 
правовых актов, выявленных в ходе прочих мероприятий, проведенных в I 
квартале 2019 года, будет отражена в информации за I полугодие 2019 года, 
после их утверждения Коллегией Счетной палаты в соответствии с 
Регламентом Счетной палаты. 

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

 
 

 

Приложения на 3 листах. 
 

 

 

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



   Приложение № 1 к Информации 

 

Сведения о показателях исполнения областного бюджета 

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

№ Показатели 

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Исполнено  

сумма %% 

ДОХОДЫ, в том числе: 65 352 300,1 13 455 886,8 20,6 

1. Налоговые и неналоговые доходы 56 265 578,6 11 860 646,4 21,1 

1.1. Налоговые доходы  55 803 539,1 11 717 071,6 21,0 

  

налог на прибыль организаций 21 530 458,6 5 337 841,9 24,8 

налог на доходы физических лиц 23 905 750,3 4 717 198,0 19,7 

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

2 323 200,0 500 067,2 21,5 

налоги на имущество 6 184 154,8 757 291,8 12,2 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 

1 736 616,9 380 015,5 21,9 

государственная пошлина 123 358,5 24 657,6 20,0 

задолженность и перерасчёты по отменённым 
налогам, сборам и иным платежам 

- -0,5 - 

1.2. Неналоговые доходы 462 039,5 143 574,8 31,1 

  

доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности   11 567,2 1 469,2 12,7 

платежи при пользовании природными ресурсами 103 241,6 51 585,5 50,0 

доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

47 577,9 20 961,0 44,1 

доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

6 040,9 474,5 7,9 

административные платежи и сборы 1 722,5 417,6 24,2 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 291 889,4 70 393,9 24,1 

прочие неналоговые доходы - -1 726,9 - 

2. Безвозмездные поступления 9 086 721,5 1 595 240,4 17,6 

  

безвозмездные поступления от нерезидентов - 76 182,1 - 

безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в том числе: 9 085 221,5 1 475 179,7 16,2 

  

дотации 2 442 038,4 610 508,6 25,0 

субсидии 2 524 881,1 282 474,6 11,2 

субвенции 2 544 233,2 481 064,7 18,9 

иные межбюджетные трансферты 1 574 068,8 101 131,9 6,4 

прочие безвозмездные поступления 1 500,0 0,0 0,0 

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 

- 50 032,3 - 

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

- -6 153,9 - 

 



 

Приложение № 2 к Информации 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 

Код 
ведомс

тва 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено за I квартал 

 2019 года 

сумма 
% 

(гр.5/гр.4) 
1  2  3 4 5 6 

1 Мурманская областная Дума 801 303 243,7 57 824,4 19,1% 

2 Правительство Мурманской области 802 53 745,4 13 641,2 25,4% 

3 
Министерство социального развития Мурманской 
области 

803 12 564 387,4 2 813 308,8 22,4% 

4 
Министерство образования и науки Мурманской 
области 

804 16 602 472,6 3 640 472,1 21,9% 

5 Министерство здравоохранения Мурманской области 805 12 065 710,3 2 495 336,1 20,7% 

6 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Мурманской области 

806 4 569 749,6 715 388,0 15,7% 

7 
Министерство строительства и территориального 
развития Мурманской области 

807 3 852 846,5 184 378,2 4,8% 

8 Министерство финансов Мурманской области 808 6 647 512,4 1 159 686,1 17,4% 

9 
Министерство экономического развития Мурманской 
области 

809 157 240,0 18 902,9 12,0% 

10 
Министерство имущественных отношений Мурманской 
области 

810 1 066 559,4 975 756,5 91,5% 

11 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Мурманской области 

811 595 587,6 58 508,8 9,8% 

12 
Аппарат Правительства Мурманской области 
(министерство) 812 605 654,3 160 000,6 26,4% 

13 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области 

813 3 593 129,6 2 935 989,0 81,7% 

14 Министерство юстиции Мурманской области 821 434 462,3 75 957,5 17,5% 

15 Комитет по культуре и искусству Мурманской области 822 1 041 754,2 200 362,4 19,2% 

16 
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской 
области 

823 808 429,7 129 106,5 16,0% 

17 
Комитет по тарифному регулированию Мурманской 
области 

824 45 748,7 10 251,1 22,4% 

18 Комитет по ветеринарии Мурманской области 826 234 204,1 64 344,0 27,5% 

19 
Министерство рыбного и сельского хозяйства 
Мурманской области 

827 579 036,9 51 414,7 8,9% 

20 
Комитет государственного и финансового контроля 
Мурманской области 

830 25 157,9 6 286,0 25,0% 

21 
Комитет по развитию информационных технологий и 
связи Мурманской области 

831 339 535,6 66 964,6 19,7% 

22 
Комитет по обеспечению безопасности населения 
Мурманской области 

832 1 624 585,6 324 808,1 20,0% 

23 
Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области 

833 364 901,4 199 936,0 54,8% 

24 Комитет государственных закупок Мурманской области 845 51 224,6 10 615,9 20,7% 

25 
Министерство по внутренней политике и массовым 
коммуникациям Мурманской области 

846 210 475,7 35 214,1 16,7% 

26 
Комитет по труду и занятости населения Мурманской 
области 

848 950 413,4 197 596,2 20,8% 

27 
Государственная жилищная инспекция Мурманской 
области 

860 49 476,3 10 814,6 21,9% 

28 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Мурманской области 

880 8 671,8 1 840,5 21,2% 

29 Избирательная комиссия Мурманской области 881 219 373,9 18 469,2 8,4% 

30 Контрольно-счетная палата Мурманской области 882 43 164,5 10 624,4 24,6% 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 69 708 455,4 16 643 798,5 23,9% 

 

 



Приложение № 3 к Информации 

 

Данные об исполнении расходов областного бюджета за I квартал 2019 
года в разрезе государственных программ Мурманской области 

 
тыс. рублей 

Наименование государственных программ (ГП) 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено за I квартал 

2019 года 

сумма 
(гр.3 / 
гр.2) 

1 2 3 4 

ГП 1. "Развитие здравоохранения" 12 406 790,3 2 473 459,5 19,9% 

ГП 2. "Развитие образования" 16 207 376,7 3 432 795,6 21,2% 

ГП 3. "Социальная поддержка граждан" 13 995 208,2 3 065 398,0 21,9% 

ГП 4. "Развитие физической культуры и спорта" 1 727 380,6 154 623,4 9,0% 

ГП 5. "Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия региона" 

1 465 525,0 214 853,2 14,7% 

ГП 6. "Управление развитием регионального рынка труда" 951 420,6 197 626,2 20,8% 

ГП 7. "Обеспечение комфортной среды проживания 
населения региона" 

5 558 645,8 4 020 375,3 72,3% 

ГП 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности 
населения региона" 

1 653 205,6 321 753,9 19,5% 

ГП 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство 
природных ресурсов" 

603 801,4 58 548,8 9,7% 

ГП 10. "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

785 522,0 88 039,8 11,2% 

ГП 12. "Развитие транспортной системы" 4 570 784,6 715 818,9 15,7% 

ГП 14. "Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского 
климата" 

573 816,8 228 343,2 39,8% 

ГП 15. "Информационное общество" 451 382,8 86 003,6 19,1% 

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

6 257 222,1 1 175 530,9 18,8% 

ГП 17. "Государственное управление и гражданское 
общество" 

1 232 951,0 264 344,9 21,4% 

ГП 18. "Формирование современной городской среды 
Мурманской области" 

364 857,1 0,0 0,0% 

ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ: 68 805 890,6 16 497 515,2 24,0% 

Непрограммная деятельность 902 564,9 146 283,6 16,2% 

ВСЕГО 69 708 455,4 16 643 798,8 23,9% 

 


