
 

 
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 

2022 года средств областного бюджета на информационное освещение деятельности органов 

государственной власти Мурманской области» 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 

2022 года средств областного бюджета на информационное освещение деятельности органов государственной 

власти Мурманской области» (далее – контрольное мероприятие). 

Объекты проверки: Мурманская областная Дума, Министерство информационной политики 

Мурманской области (далее также Министерство), государственное областное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Мурманский Вестник» (далее – ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», 

учреждение). 

Проверяемый период: 2020 – 2021 годы, I полугодие 2022 года. 

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия представлен аудитором Тришкиной В.А. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.   

1. Объем средств областного бюджета, предусмотренных на информационное освещение деятельности 

органов государственной власти и поддержку средств массовой информации (далее – СМИ), составил: в 2020 

году – 94 251,9 тыс. рублей, в 2021 году – 108 928,9 тыс. рублей, в 2022 году – 110 360,1 тыс. рублей.  Расходы 

приходятся на двух главных распорядителей бюджетных средств: Мурманскую областную Думу и 

Министерство информационной политики Мурманской области. 

Информационное освещение деятельности органов власти и поддержка СМИ осуществлялась в рамках 

основного мероприятия «Создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о 

деятельности органов государственной власти Мурманской области» соответствующих государственных 

программ Мурманской области, действовавших в проверяемом периоде1. 

Плановые значения целевых показателей государственных программ, характеризующие 

удовлетворенность населения информационной открытостью органов государственной власти Мурманской 

области, в проверяемом периоде достигнуты. Доля граждан, проживающих на территории Мурманской 

области, удовлетворенных информационной открытостью исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области в 2020 – 2021 года составляет 94,4% и 93,8% соответственно от общего числа 

опрошенных. 

2. Утвержденные Мурманской областной Думе бюджетные ассигнования на информационное 

освещение деятельности органов государственной власти и поддержку СМИ составили: в 2020 году – 13 759,1 

тыс. рублей (14,6% от общего объема средств), в 2021 году – 17 759,8 тыс. рублей (16,3% от общего объема 

средств), в 2022 году – 17 780,8 тыс. рублей (16,1% от общего объема средств).  

В целях информирования населения о деятельности Мурманской областной Думы в проверяемом 

периоде заключены государственные контракты на выполнение работ по созданию (изготовлению) и 

трансляции телевизионных сюжетов, программ (14 контрактов на общую сумму 41 783,5 тыс. рублей) и 

радиопрограмм (8 контрактов на общую сумму 6 410,4 тыс. рублей), а также созданию (изготовлению) и 

размещению информационно-аналитических материалов на сайте информационного агентства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (4 контракта на общую сумму 1 097,5 тыс. рублей). 

Выполненные исполнителями работы приняты и оплачены Мурманской областной Думой в 2020 и 2021 

годах в полном объеме (13 759,1 тыс. рублей и 17 758,8 тыс. рублей соответственно), в 1 полугодии 2022 года – 

в сумме 8 929,8 тыс. рублей.  

3. Утвержденные Министерству информационной политики Мурманской области бюджетные 

ассигнования на информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержку СМИ 

составили: в 2020 году – 80 442,8 тыс. рублей (85,4% от общего объема), в 2021 году – 91 169,1 тыс. рублей 

(83,7% от общего объема), в 2022 году – 92 579,3 тыс. рублей (83,9% от общего объема).   

3.1. Расходы Министерства на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности 

органов государственной власти в проверяемом периоде направлены на создание (изготовление) и трансляцию 

телевизионных сюжетов, программ (22 контракта на общую сумму 67 928,9 тыс. рублей) и радиопрограмм (12 

контрактов на общую сумму 16 517,7 тыс. рублей), а также освещение деятельности органов государственной 

власти Мурманской области в печатных изданиях (11 контрактов на общую сумму 10 496,2 тыс. рублей) и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (25 контрактов на общую сумму 28 690,4 тыс. 

рублей).  

 
1 В 2020 году – государственная программа  «Информационное общество» (утверждена постановлением Правительства Мурманской 

области от 30.09.2013 № 573-ПП); в 2021 году и истекшем периоде 2022 года -  государственная программа «Государственное 

управление и гражданское общество» (утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 11.11. 2020  № 793-ПП). 



2 

 
В целях реализации Закона Мурманской области от 30.06.2010 № 1246-01-ЗМО «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Мурманской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом» Министерством заключено 6 контрактов на оказание услуг по 

созданию (изготовлению) и трансляции телевизионных программ и  радиопрограмм на общую сумму 4 964,6 

тыс. рублей.  

3.2. Оплата за предоставленные услуги в рамках заключенных контрактов осуществлялась 

Министерством в соответствии со счетами, выставленными на основании актов выполненных работ (услуг), 

эфирных справок и отчетов о вышедших публикациях и составила: в 2020 году – 41 546,4 тыс. рублей, в 2021 

году – 51 523,5 тыс. рублей, в 1 полугодии 2022 года – 16 364,4 тыс. рублей.  

3.3. Расходы Министерства на предоставление субсидий ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский 

вестник» составили: за 2020 год – 38 544,4 тыс. рублей, за 2021 год – 39 945,7 тыс. рублей, за 1 полугодие 2022 

года – 26 182,1 тыс. рублей. Предоставление целевых средств ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» 

осуществлялось Министерством в виде субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные 

цели.   

В проверяемом периоде формирование государственного задания и определение объема субсидий на 

его выполнение для ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» осуществлялось Министерством с 

нарушением статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ и положений раздела II Порядка формирования 

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 

№ 392-ПП (далее – Постановление № 392-ПП) 2. 

Средства субсидий на иные цели предоставлялись Министерством ГОАУ «Редакция газеты 

«Мурманский вестник» с соблюдением условий, сроков их предоставления.  

4. Проверкой использования в проверяемом периоде ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» 

средств субсидии на выполнение государственного задания установлено нарушение пункта 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса РФ, пунктов 1 и 2 раздела II Порядка формирования государственного задания, пункта 5 

Постановления № 243-ПП3 и пунктов 1.7 и 6.1 Положения о системе оплаты труда, что согласно части 1 статьи 

306.4 Бюджетного кодекса РФ признается нецелевым использованием бюджетных средств4, выразившееся в 

выплате за счет средств субсидии на выполнение государственного задания материальной помощи к отпуску 

работникам учреждения (осуществление мер социальной поддержки) в сумме 2 252,6 тыс. рублей.  

Проверкой обоснованности и эффективности произведенных расходов учреждения за счет средств 

субсидии на иные цели нарушений не установлено. 

По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия (протокол № 02 от 31.01.2023), а также 

приняты следующие решения:   

1.  Направить представление в Министерство информационной политики Мурманской области для 

принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению в 2023 году выявленных нарушений положений 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ и Порядка формирования государственного задания, утвержденного 

Постановлением № 392-ПП. 

2. Направить представление в ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ 

(нецелевое использование средств субсидии на выполнение государственного задания в сумме 2 252,6 тыс. 

рублей) и возврату данных средств в областной бюджет. 

3. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, Министерство информационной политики 

Мурманской области, ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.  

 

 
2 Нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 

КоАП РФ. В отношении должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в соответствии 

с частью 1.1 статьи 23.1 КоАП РФ для рассмотрения по территориальной подсудности.    
3 Постановлением правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Мурманской области» утверждено положение об установлении системы оплаты труда работников 

государственных областных бюджетных, автономных и казенных учреждений (далее – Постановление № 243-ПП, Положение о системе 

оплаты труда).  
4 Нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14 КоАП 

РФ. В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении и направлен в соответствии с частью 

1.1 статьи 23.1 КоАП РФ для рассмотрения по территориальной подсудности.    
 


