
                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                Коллегией 

                                                                              Контрольно-счетной палаты 

                                                                  Мурманской области 

                                                                                (протокол от 29.05.2017 № 17) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на годовой отчет об исполнении областного бюджета 
за 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

                                                       ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

Общие положения ......................................................................….................... 3 

Доходы …………………………………………………………….…................ 4 

Налоговые доходы …………………………………………………………….. 5 

Неналоговые доходы …………………………………………………………..  12 

Безвозмездные поступления  …………………………………………………. 16 

Дефицит (профицит) областного бюджета и источники финансирования 
дефицита областного бюджета …..…………………………………………... 18 

Состояние внутреннего государственного долга Мурманской  
области………………………………………………………………………….. 20 

 

Расходы ……………………………………………………………………….... 22 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
муниципальных образований…………………………………………………. 

28 

Бюджетные инвестиции (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной собственности)………………………….......... 39 

Резервный фонд Мурманской области……………………………..……….... 41 

Резервный фонд Правительства Мурманской области …………………….                      41 

 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности….……………....... 42 

Проверка соответствия годового отчета и бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета требованиям нормативных 
правовых актов………………………………………………………………… 

 

44 

 

Выводы ………………………………………………………………………… 

 

48 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

Общие положения 
 
Заключение на  годовой  отчет об исполнении областного  бюджета за 

2016 год (далее – заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс  РФ), законами 
Мурманской области от 11 декабря 2007 года № 919-01-ЗМО «О бюджетном 
процессе в Мурманской области» (далее – Закон о бюджетном процессе), от  17 
сентября 2011 года № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате 
Мурманской области» (далее – Закон о Контрольно-счетной палате 
Мурманской области), от 24.12.2015 № 1941-01-ЗМО «Об областном бюджете 
на 2016 год» (в редакции от 31.10.2016, далее – Закон о бюджете) и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской 
области. 

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год (далее - 

Отчет об исполнении бюджета) представлен в Контрольно-счетную палату 
Мурманской области (далее – Счетная палата) Правительством Мурманской 
области 11 апреля 2017 (исх. 01/1152-МК) в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 43 Закона о бюджетном процессе.   

Перечень документов, предоставленных с Отчетом об исполнении 
бюджета, в целом соответствует перечню, установленному статьей 44 Закона о 
бюджетном процессе.  

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета осуществлена 
Счетной палатой на основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьи 
43 Закона о бюджетном процессе с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса РФ. 

При подготовке заключения использованы результаты внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного 
бюджета, представленной в Счетную палату в установленные 
законодательством сроки, а  так же результаты экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой.  

Годовая бюджетная отчетность представлена в составе форм, 
установленном «Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 28 декабря 2010 года № 191н (с изменениями) (далее – 

Инструкция № 191н).  
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности  проведена с 

использованием стандарта финансового контроля «Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении областного бюджета», утвержденного Коллегией 
Счетной палаты (протокол от 10.04.2014 № 11). 

Анализ исполнения по расходам проведен в соотношении с данными 
уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2016 год 
(далее - утвержденные бюджетные назначения). 
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Исполнение основных характеристик областного бюджета за 2016 год по 
показателям Отчета об исполнении бюджета и по результатам внешней 
проверки бюджетной отчетности представлено в следующей таблице.    

                                 тыс. рублей 

Наимено 

вание 
показате 

лей 

Утверж- 

дено Законом 
о бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  

Исполнено за 2016 год 

Откло 

нение 

(гр.5-

гр.4) 

  

по данным 
Отчета 

об 
исполнении 

бюджета 

по результатам 
внешней проверки 

бюджетной 
отчетности 

Счетной палатой 

Исполнение к 
утвержденным 

Законом о бюджете 
назначениям (+,-) 

(гр.4- гр.2) 
 

Исполне 

ние к 
утвержденным  

бюджет 

ным назначе 

ниям (+,-) 
(гр.4- гр.3) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы 54 926 199,0 54 926 199,0 57 558 694,4 57 558 694,4 −   2 632 495,4   2 632 495,4 

Расходы 55 761 944,4 56 078 764,0 53 825 817,7 53 825 817,7 − - 1 936 126,8 - 2 252 946,3 

Дефицит (-) 
профицит (+) - 835 745,4 х     3 732 876,7 3 732 876,7 −  х  х 

ДОХОДЫ 

Доходы областного бюджета исполнены в объеме 57 558 694,4 тыс. 
рублей, что на 2 632 495,4 тыс. рублей, или на 4,8 % больше назначений, 
утвержденных Законом о бюджете. 

Общий объем законодательно утвержденных и исполненных доходов за 
2014-2016 годы представлен ниже на диаграмме. 

 

 
 

Информация об исполнении доходов областного бюджета за 2016 год в 
разрезе видов доходов представлена в приложении № 1 к заключению. 

Анализ двух относительных показателей (первоначальные назначения к 
утвержденным назначениям и фактические поступления к утвержденным 
назначениям) по 8 видам доходов, которые составили 98,2 % поступлений 
доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, приведен 
на следующей диаграмме. 

43 219 857,7 46 238 252,1

50 687 887,4

44 812 315,9
48 902 992,8

54 926 199,0

44 526 197,1

52 035 668,9
57 558 694,4

2014 год 2015 год 2016 год

Динамика исполнения доходов областного бюджета (тыс. рублей)

Утверждено Законом о бюджете в первоначальной редакции
Утверждено Законом о бюджете в окончательной редакции
Исполнено
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Отклонения относительных показателей исполнения областного бюджета 

по доходам к утвержденным назначениям определены в диапазоне от 91,2 % 
(плата за негативное воздействие на окружающую среду) до 141,9 % (доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности). 

Отклонение относительных показателей по доходам между Законом о 
бюджете в окончательной редакции и аналогичными показателями Закона о 
бюджете в первоначальной редакции находятся в диапазоне от 91,3 % 
(транспортный налог) до 437,8 % (плата за негативное воздействие на 
окружающую среду). 

На следующей диаграмме представлен сравнительный анализ по трем 
показателям (первоначальные назначения; утвержденные назначения; 
фактические поступления) пяти видов доходов в денежном выражении (млн 
рублей), из них по 4 видам налогов отражены незначительные изменения 
относительных показателей, что свидетельствует о качестве прогноза 
поступлений доходов. 

 

Налоговые доходы 

Налоговые доходы исполнены в объеме 49 930 745,8 тыс. рублей (86,7 % 
от поступивших доходов), что составило: 

• 105,2 % от утвержденных бюджетных назначений; 

18 814,4 18 678,2

4 126,1
482,1 1 207,9

20 427,5
19 142,7

4 205,2
440,1 1 269,4

22 335,8
19 560,0

4 120,1
465,3

1 357,8

Налог на 
прибыль 

организаций

Налог на доходы 
физических лиц

Налог на 
имущество 

организаций

Транспортный 
налог

Налог на добычу 
полезных 

ископаемых

Первоначальная редакция Закона о бюджете
Окончательная редакция Закона о бюджете
Исполнено
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• 115,4 % от исполненных бюджетных назначений 2015 года; 
• 139,5 % от исполненных бюджетных назначений 2014 года.  
  

Поступления в областной бюджет налоговых доходов в 2016 году на 
92,2 % обеспечены тремя налогами:  

• налогом на прибыль организаций – 44,7 % (в 2015 году – 40,9 %, в 2014 
году – 32,5 %); 

• налогом на доходы физических лиц – 39,2 % (в 2015 году – 41,8 %, в 
2014 году – 48,7 %); 

• налогом на имущество организаций – 8,3 % (в 2015 году – 9,2 %, в 2014 
году – 10,7 %). 

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций (далее - налог 
на прибыль) составил 22 335 772,0 тыс. рублей, что выше объема, 
утвержденного Законом о бюджете на 1 908 305,0 тыс. рублей, или на 9,3 % и 
выше поступлений 2015 года на 4 627 289,8 тыс. рублей, или на 26,1 процента. 

Согласно Отчету о поступлении налогов и сборов в бюджетную систему 
Российской Федерации по основным видам экономической деятельности 
(форма 1-НОМ) по состоянию на 01.01.2017 большую часть (65,7 %) 
поступлений налога на прибыль в бюджет Мурманской области обеспечили 
организации со следующими основными видами экономической деятельности: 

• добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) - 42,6 

% (в 2015 году - 31,7 %, в 2014 году – 24,3 %); 

• производство цветных металлов – 23,1 % (в 2015 году – 33,3 %, в 2014 
году - 43,0 %). 

При этом доля поступлений налога на прибыль в областной бюджет от 
предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, с 2014 года по 
2016 год выросла на 18,3 %, а доля поступлений от предприятий, занятых в 
сфере производства цветных металлов, за тот же период снизилась на 19,9 
процента. 

В следующей таблице представлено поступление налога на прибыль в 
областной бюджет за 2015-2016 годы по основным видам экономической 
деятельности. 

 

Наименование показателя 

2015 год 2016 год 

Прирост 
(снижение), 

гр.4/гр.2,     
% 

Объем 
поступлений, 
тыс. рублей 

Доля в 
общем 
объеме 

поступле- 

ний, % 

Объем 
поступлений, 
тыс. рублей 

Доля в 
общем 
объеме 

поступлений, 
% 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО, в том числе по организациям 
с основным видом деятельности: 17 708 166 100,0 22 335 374 100,0 126,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – всего 

1 387 0,008 2 364 0,011 170,4 

Рыболовство, рыбоводство 496 242 2,8 339 266 1,5 68,4 

Добыча полезных ископаемых – всего, 
в том числе: 6 064 098 34,2 9 714 037 43,5 160,2 

- добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических,  5 606 980 31,7 9 525 344 42,6 169,9 
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из них: 

Обрабатывающие производства –
всего, в том числе: 6 318 613 35,7 5 815 088 26,0 92,0 

производство цветных металлов 5 890 860 33,3 5 161 110 23,1 87,6 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – всего 

448 171 2,5 786 455 3,5 175,5 

Строительство 122 538 0,7 141 135 0,6 115,2 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

967 425 5,5 866 583 3,9 89,6 

Гостиницы и рестораны 27 428 0,2 45 823 0,2 167,1 

Транспорт и связь – всего 1 628 729 9,2 1 751 864 7,8 107,6 

Финансовая деятельность – всего -45 972 -0,3 1 466 253 6,6 - 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

1 569 950 8,9 1 254 191 5,6 79,9 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 

8 209 0,05 22 949 0,1 279,6 

Образование 18 725 0,1 19 100 0,1 102,0 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

21 315 0,1 19 337 0,1 90,7 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг – всего 

51 820 0,3 58 693 0,3 113,3 

Сумма налогов и сборов, не 
распределенная по кодам ОКВЭД 

9 488 0,1 32 236 0,1 339,8 

 

Как следует из таблицы, вклад различных отраслей экономики в 
формирование доходной части областного бюджета от перечисления налога на 
прибыль носит непостоянный характер. 

Доходы от перечисления налога на прибыль в 2016 году по сравнению с 
2015 годом снизились по следующим отраслям: 

• рыболовство и рыбоводство - на 31,6 %; 
• обрабатывающие производства - на 8,0 %; 
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 10,4 %; 
• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

на 20,1 %; 
• здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 9,3 процента, 
увеличились по следующим отраслям: 
• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 70,4 %; 
• добыча полезных ископаемых – на 60,2 %; 
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 75,5 %; 
• строительство – на 15,2 %; 
• гостиницы и рестораны – на 67,1 %; 
• транспорт и связь – на 7,6 %; 
• государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение – в 2,8 раза; 
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• образование – на 2,0 %; 
• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – на 13,3 процента. 
Поступления по налогу на прибыль в областной бюджет обеспечены на 

28,6 % участниками консолидированных групп налогоплательщиков (далее - 

КГН), состоящими на учете в инспекциях Мурманской области1. 

Сравнительный анализ поступлений налога на прибыль в областной 
бюджет по группам налогоплательщиков за 2015 и 2016 годы приведен на 
следующей диаграмме. 

           

 
 

Доля поступлений в областной бюджет по налогу на прибыль от 
участников КГН в общей сумме поступлений в 2016 году по сравнению с 2015 
годом снизилась с 41,4 до 28,6 процента. 

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 19 560 048,1 тыс. 
рублей, что выше объема, утвержденного Законом о бюджете на 417 309,1 тыс. 
рублей (на 2,2 %) и выше поступлений 2015 года на 1 457 068,7 тыс. рублей (на 
8,0 %). 

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Мурманской области за 2015-2016 годы в разрезе 
основных видов экономической деятельности представлена в таблице2. 

 

Наименование показателя 

2015 год 2016 год Прирост 
(снижение), 

гр.4/гр.2,   
% 

Объем 
поступлений, 
тыс. рублей 

Доля в общем 
объеме 

поступлений, 
% 

Объем 
поступлений, 
тыс. рублей 

Доля в общем 
объеме 

поступлений, 
%  

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО, в том числе по организациям 
с основным видом деятельности: 25 857 424 100,0 27 922 180 100,0 108,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – всего  62 283 0,2 68 169 0,2 109,5 

Рыболовство, рыбоводство 1 636 383 6,3 1 847 874 6,6 112,9 

Добыча полезных ископаемых – всего 2 060 221 8,0 2 208 231 7,9 107,2 

Обрабатывающие производства –
всего 

1 649 520 6,4 1 988 716 7,1 120,6 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – всего 

1 580 522 6,1 1 758 990 6,3 111,3 

 
1 создание КГН регламентируется главой 3.1. Налогового кодекса РФ 
2 По данным отчетов УФНС России по Мурманской области за 2015 и 2016 годы (форма 1-НОМ) 

7 326 6 382

10 382
15 954

2015 год 2016 год

Поступления налога на прибыль 
(млн рублей)

КГН Прочие налогоплательщики
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Строительство 589 113 2,3 703 980 2,5 119,5 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

1 433 242 5,5 1 508 908 5,4 105,3 

Гостиницы и рестораны 252 508 1,0 284 284 1,0 112,6 

Транспорт и связь - всего  2 251 999 8,7 2 560 784 9,2 113,7 

Финансовая деятельность – всего  587 910 2,3 578 771 2,1 98,4 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

1 845 297 7,1 2 009 345 7,2 108,9 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 

9 070 374 35,1 9 449 546 33,8 104,2 

Образование 1 605 849 6,2 1 645 914 5,9 102,5 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

1 798 250 7,0 1 804 947 6,5 100,4 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг - всего  

524 730 2,0 602 666 2,2 114,9 

Остальные виды экономической 
деятельности (P95, Q99) 492 0,002 536 0,002 108,9 

Сумма налогов и сборов, не 
распределенная по кодам ОКВЭД 

42 494 0,2 150 245 0,5 353,6 

Сведения по физическим лицам, не 
относящимся к индивидуальным 
предпринимателям и не имеющим код 
ОКВЭД (возврат НДФЛ в связи с 
получением имущественных и 
социальных налоговых вычетов)  

-1 133 763 -4,4 -1 249 726 -4,5 110,2 

 

Как следует из таблицы, наибольшую долю в поступлениях налога 
обеспечивают выплаты в пользу физических лиц, занятых в секторе 
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение» - 33,8 % (в 2015 году – 35,1 %, в 2014 
году - 34,9 %). В абсолютном выражении поступление налога на доходы от 
указанной категории физических лиц в консолидированный бюджет в 2016 
году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 379 172 тыс. рублей, или на 4,2 
процента. 

Увеличились поступления налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Мурманской области более чем на 10 % в 
следующих отраслях экономики: 

• рыболовство, рыбоводство – на 12,9 %; 
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 11,3 %; 
• строительство – на 19,5 %; 
• гостиницы и рестораны – на 12,6 %; 
• транспорт и связь – на 13,7 %; 
• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг – на 14,9 %; 
• не распределенные по кодам ОКВЭД виды деятельности – более чем в 

3,5 раза. 
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Сократились поступления по налогу на доходы физических лиц в отрасли 
«Финансовая деятельность» - на 1,6 процента. 

Доходы по налогу на имущество организаций, исполненные в объеме 
4 120 106,3 тыс. рублей ниже объема, утвержденного Законом о бюджете, на 
85 093,7 тыс. рублей (на 2,0 %) и на 121 247,5 тыс. рублей (на 3,0 %) выше 
объема поступления 2015 года. 

В следующей таблице представлено поступление налога на имущество 
организаций в областной бюджет по основным видам экономической 
деятельности3. 

 

Наименование показателя 

2015 год 2016 год 

Прирост 
(снижение), 

гр.4/гр.2      
% 

Объем 
поступлений, 
тыс. рублей 

Доля в общем 
объеме 

поступлений, 
% 

Объем 
поступлений, 
тыс. рублей 

Доля в 
общем 
объеме 

поступлений, 
% 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО,   в том числе по 
организациям с основным видом 
деятельности: 

3 998 969 100,0 4 119 726 100,0 103,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – всего  342 0,009 559 0,014 163,5 

Рыболовство, рыбоводство 89 889 2,2 81 245 2,0 90,4 

Добыча полезных ископаемых – 

всего 
513 064 12,8 522 147 12,7 101,8 

Обрабатывающие производства –
всего 

315 305 7,9 296 695 7,2 94,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – всего 

620 945 15,5 675 243 16,4 108,7 

Строительство 41 876 1,0 34 608 0,8 82,6 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

1 538 985 38,5 1 555 993 37,8 101,1 

Гостиницы и рестораны 40 060 1,0 53 786 1,3 134,3 

Транспорт и связь - всего  403 423 10,1 387 511 9,4 96,1 

Финансовая деятельность – всего  86 845 2,2 93 422 2,3 107,6 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

224 231 5,6 294 672 7,2 131,4 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

45 803 1,1 48 328 1,2 105,5 

Образование 18 206 0,5 20 477 0,5 112,5 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

22 235 0,6 16 209 0,4 72,9 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг - всего  

25 118 0,6 29 485 0,7 117,4 

Сумма налогов и сборов, не 

распределенные по кодам ОКВЭД 
12 642 0,3 9 346 0,2 73,9 

 

Как следует из таблицы, наибольшую долю в поступлениях налога 
обеспечили налогоплательщики, занятые в отрасли экономики «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

 
3 По данным отчетов УФНС России по Мурманской области за 2015 и 2016 годы (форма 1-НОМ) 
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изделий и предметов личного пользования» - 37,8 % (в 2015 году – 38,5 %, в 
2014 году - 37,2 %). 

Значительно увеличились поступления налога на имущество организаций 
(более 30 %) в следующих отраслях: 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 63,5 %; 
• гостиницы и рестораны – на 34,3 процента. 
Наибольшее снижение поступлений по налогу на имущество организаций 

произошло в следующих отраслях экономики: 
• здравоохранение и предоставление социальных услуг – на 27,1 %; 
• строительство - на 17,4 процента. 
Потенциальным резервом увеличения поступлений в областной бюджет 

вышеназванных налоговых доходов является эффективное осуществление 
налогового администрирования объемов выявленной задолженности. 

По состоянию на 1 января 2017 года по данным Отчета о задолженности 
по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации (форма 4-НМ) размер урегулированной задолженности 
(без учета пеней и налоговых санкций) составил: 

• по налогу на прибыль в областной бюджет 391 213 тыс. рублей с 
увеличением относительно 2015 года на 232 130 тыс. рублей; 

• по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 
Мурманской области 334 952 тыс. рублей с уменьшением относительно 2015 
года на 97 666 тыс. рублей; 

• по налогу на имущество организаций в областной бюджет 76 985 тыс. 
рублей с увеличением относительно 2015 года на 1 266 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ данных приведен на диаграмме. 
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Неналоговые доходы 
 

Поступление неналоговых доходов в доход областного бюджета за 2016 
год составило 776 116,5 тыс. рублей, или 108,9 % от утвержденных бюджетных 
назначений, что меньше на 968 052,2 тыс. рублей (в 2,2 раза) поступлений 2015 
года и на 81 081,0 тыс. рублей (на 9,5 %) поступлений 2014 года. 

Сравнительный анализ поступлений неналоговых доходов к 
утвержденным бюджетным назначениям за 2014-2016 годы приведен на 
диаграмме. 

 

 
 

Исполнение неналоговых доходов областного бюджета в 2016 году в 
основном обеспечено: 

• денежными взысканиями (штрафами) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения в сумме 248 936,2 

тыс. рублей (32,1 % неналоговых доходов), в 2015 году 272 955,7 тыс. рублей 
(15,6 % неналоговых доходов), в 2014 году 235 348,0 тыс. рублей (27,5 % 
неналоговых доходов); 

• платой за негативное воздействие на окружающую среду – 212 992,0 

тыс. рублей (27,4 % неналоговых доходов), в 2015 году 221 178,1 тыс. рублей 
(12,7 % неналоговых доходов), в 2014 году 283 608,8 тыс. рублей (33,1 % 
неналоговых доходов); 

• доходами от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу - 94 244,0 тыс. рублей (12,1 % неналоговых 
доходов), в 2015 году 16 689,8 тыс. рублей (1,0 % неналоговых доходов), в 2014 
году 954,9 тыс. рублей (0,1 % неналоговых доходов); 

• доходами от оказания платных услуг (работ) – 32 230,3 тыс. рублей 
(4,2 % неналоговых доходов), в 2015 году - 85 013,7 тыс. рублей (4,9 % 

98,0% 

или
857 197,5 тыс. 

рублей
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или
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неналоговых доходов), в 2014 году - 68 775,9 тыс. рублей (8,0 % неналоговых 
доходов). 

Сведения об исполнении неналоговых доходов за 2016 год в разрезе 
подгрупп представлены ниже в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Исполнено 
Процент 

исполнения, 
% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 712 442,9 776 116,5 108,9  

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 36 248,4 51 420,3 141,9 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

000 1 12 00000 00 0000 000 249 089,3 236 057,6 94,8  

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

000 1 13 00000 00 0000 000 57 689,6 73 213,2 126,9  

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

000 1 14 00000 00 0000 000 74 169,9 109 767,1 148,0  

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 1 720,0 2 126,3 123,6  

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

000 1 16 00000 00 0000 000 293 212,6 300 864,4 102,6 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 313,2 2 667,7 в 8,5 раза 

 

По данным Отчета об исполнении бюджета и сведений, предоставленных 
Министерством имущественных отношений Мурманской области, по доходам, 
администратором которых оно является, установлено: 

1) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации). 

За 2016 год по договорам аренды государственного имущества начислено 
5 755,2 тыс. рублей, поступило в областной бюджет 6 135,6 тыс. рублей, или 
113,6 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Сведения о недоимке названного дохода за отчетный период приведены 
ниже в таблице. 

тыс. рублей  
Недоимка по состоянию на 

01.01.2016 

Недоимка по состоянию на 
01.01.2017 

Изменение 

Всего 
Арендная 

плата 
Пени Всего 

Арендная 
плата 

Пени Всего 
Арендная 

плата 
Пени 

11 812,6 10 857,4 955,2 11 357,0 10 426,0 931,0 -455,6 -431,4 -24,2 

 

Как следует из таблицы, по состоянию на 1 января 2017 года размер 
недоимки (включая пени) по сравнению с 1 января 2016 года уменьшился на 
455,6 тыс. рублей, в том числе и за счет списания задолженности в сумме 485,5 
тыс. рублей. 
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2) Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную казну субъекта Российской Федерации (за исключением 
земельных участков). 

За 2016 год по договорам аренды государственного имущества начислено 
2 449,4 тыс. рублей (в том числе пени 43,7 тыс. рублей), поступило в областной 
бюджет 1 988,4 тыс. рублей (в том числе пени 3,0 тыс. рублей), или 103,8 % от 
утвержденных бюджетных назначений. 

Сведения о недоимке названного дохода за отчетный период приведены 
ниже в таблице. 

тыс. рублей  
Недоимка по состоянию на 

01.01.2016 

Недоимка по состоянию на 
01.01.2017 

Изменение 

Всего 
Арендная 

плата 
Пени Всего 

Арендная 
плата 

Пени Всего 
Арендная 

плата 
Пени 

50,0 49,0 1,0 520,6 479,0 41,6 470,6 430,0 40,6 

 

Как следует из таблицы, по состоянию на 1 января 2017 года недоимка по 
арендной плате (включая пени) по сравнению с 1 января 2016 года увеличилась 
на 470,6 тыс. рублей. 

При повышении эффективности администрирования, недоимка является 
потенциальным резервом увеличения поступлений от данного дохода в 
областной бюджет. 

 

3) Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации). 

За 2016 год начислено доходов, получаемых за земли, находящиеся в 
собственности Мурманской области, в размере 14 908,2 тыс. рублей (в том 
числе пени 344,2 тыс. рублей), поступило в областной бюджет 19 413,4 тыс. 
рублей (в том числе пени 327,6 тыс. рублей), или 117,9 % от утвержденных 
бюджетных назначений. 

Сведения о недоимке названного дохода за отчетный период приведены 
ниже в таблице. 

тыс. рублей  
Недоимка по состоянию на 

01.01.2016 

Недоимка по состоянию на 
01.01.2017 

Изменение 

Всего 
Арендная 

плата 
Пени Всего 

Арендная 
плата 

Пени Всего 
Арендная 

плата 
Пени 

10 336,2 9 267,4 1068,8 5 943,7 4 858,3 1085,4 -4 392,5 -4 409,1 16,6 

 

Как следует из таблицы, по состоянию на 1 января 2017 года по 
сравнению с 1 января 2016 года размер недоимки (включая пени) уменьшился 
до 5 943,7 тыс. рублей или на 4 392,5 тыс. рублей (22,6 % общей суммы 
поступлений). 
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При повышении эффективности администрирования, недоимка является 
потенциальным резервом увеличения поступлений от данных доходов в 
областной бюджет. 

 

4) Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации. 

Поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Мурманской области, за 2016 год составили 738,0 тыс. рублей, 
или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе 501,0 
рублей перечислены ОАО «Апатитыпромвод»4. 

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 
налогообложения (чистая прибыль общества), которая определяется по данным 
бухгалтерской отчетности общества5. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в государственной собственности 
Мурманской области находились акции 11 акционерных  обществ (приложение 
№ 2 к заключению). По результатам деятельности за 2015 год из 8 акционерных 
обществ (с долей Мурманской области не менее пятидесяти процентов): 

• шестью акционерными обществами получен убыток в общей сумме 
168 883,0 тыс. рублей; 

• двумя акционерными обществами получена чистая прибыль в размере 
23 073,0 тыс. рублей. 

 

5) Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации6. 

Поступления доходов от перечисления части прибыли государственных 
унитарных предприятий за 2016 год составили 735,5 тыс. рублей, или 100,0 % 
от утвержденных бюджетных назначений. 

По состоянию на 31.12.2016 в собственности Мурманской области учтено 
9 государственных областных унитарных предприятий7, из них 
производственно-хозяйственную деятельность в 2016 году осуществляли 6 
предприятий8, из которых 3 получили чистую прибыль. Общий размер 
прибыли, полученной предприятиями, составил 5 107,0 тыс. рублей. 

 
 

 

 
 

4 распоряжением Правительства Мурманской области от 20.06.2016 № 153-РП реорганизованным в форме 
присоединения к АО «Апатитыводоканал» 
5 пункт 2 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
6 администратор дохода - Министерство имущественных отношений Мурманской области 
7 в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Мурманской области от 6 августа 2009 
года № 355-ПП «О делегировании отдельных полномочий по управлению унитарными предприятиями, 
учреждениями и акциями открытых акционерных обществ, находящимися в государственной собственности 
Мурманской области» 
8 Письмо Министерства имущественных отношений Мурманской области от 31.01.2017 № 19-04/385-ОМ 
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Безвозмездные поступления 

 
Согласно Отчету об исполнении бюджета безвозмездные поступления в 

доход областного бюджета за 2016 год (кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) составили сумму 6 851 832,1 тыс. рублей, или 101,7 % 
от утвержденных бюджетных назначений, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за счет поступлений из федерального бюджета) составили 6 456 179,9 тыс. 
рублей, или 101,3 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году уменьшился по 
сравнению с 2014 годом на 13,0 %, по сравнению с 2015 годом на 2,5 процента. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 
областного бюджета уменьшился на 5,8 процентных пункта к уровню 2014 года 
и на 1,6 процентных пункта к уровню 2015 года и составил 11,9 процента. 

Сведения об исполнении безвозмездных поступлений представлены ниже 
в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом о 
бюджете 

Исполнено 

Процент 
исполнения, 

% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 736 905,7 6 851 832,1 101,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 376 085,6 6 456 179,9 101,3 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 817 203,9 3 201 084,0 113,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 925 512,9 904 669,3 97,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  1 762 942,7 1 454 566,8 82,5 

Иные межбюджетные трансферты 870 426,1 895 859,8 102,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

219,0 219,0 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 

357 471,0 356 056,2 99,6 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  357 471,0 356 056,2 99,6 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 130,0 17 960,1 в 5,7 раза 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  221 010,0 - 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  -199 593,1 - 

Справочно:       

ДОХОДЫ, всего х 57 558 694,4 х 

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах областного бюджета, %   11,9   
 

Неисполнение утвержденных годовых назначений произошло по 
следующим видам безвозмездных поступлений: 

• по «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» исполнение составило 904 669,3 тыс. рублей, или 
97,7 % от годовых назначений; 
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• по «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» исполнение составило 1 454 566,8 тыс. рублей, 
или 82,5 % от годовых назначений; 

• по «Безвозмездным поступлениям от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
исполнение составило 356 056,2 тыс. рублей, или 99,6 % от суммы годовых 
назначений. 

Превышение годовых бюджетных назначений в 5,7 раза сложилось по 
виду безвозмездных поступлений «Прочие безвозмездные поступления» 
(утвержденные назначения – 3 130,0 тыс. рублей, исполнение – 17 960,1 тыс. 
рублей). 

Структура, динамика и сравнительный анализ безвозмездных 
поступлений в доход бюджета Мурманской области за 2014-2016 годы 
представлены в приложении № 3 к заключению и на диаграмме (в млн рублей). 

 

 
 

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2016 году 
уменьшился на 13,4 % по сравнению с 2014 годом и на 5,8 % по сравнению с 
2015 годом и составил 6 456 179,9 тыс. рублей. Доля безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета в общем объеме безвозмездных 
поступлений составила 94,2 процента. 

В структуре безвозмездных поступлений дотации из федерального 
бюджета составили 46,7 % общего объема поступлений или 3 201 084,0 тыс. 
рублей. Плановые назначения исполнены на 113,6 процента. Размер дотаций в 
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2016 году уменьшился на 24,1 % к уровню 2014 года и на 13,3 % к уровню 2015 
года. 

Субсидии из федерального бюджета в областной бюджет поступили в 
сумме 904 669,3 тыс. рублей, что составило 13,2 % общего объема 
безвозмездных поступлений. Исполнение годовых назначений составило 97,7 

процента. Поступление субсидий в 2016 году уменьшилось на 21,3 % к уровню 
2014 года и на 9,0 % к уровню 2015 года. 

Объем полученных субвенций из федерального бюджета составил 
1 454 566,8 тыс. рублей, или 21,2 % общего объема безвозмездных 
поступлений, исполнение составило 82,5 % от утвержденных бюджетных 
назначений. К уровню 2014 года объем поступивших субвенций увеличился на 
3,0 %, к уровню 2015 года - на 2,2 процента. 

Иные межбюджетные трансферты поступили в размере 895 859,8 тыс. 
рублей (102,9 % от утвержденных бюджетных назначений), что в структуре 
безвозмездных поступлений составило 13,1 процента. 

Сведения об исполнении безвозмездных поступлений в доходах 
областного бюджета за 2016 год в разрезе главных администраторов средств 
областного бюджета представлены в приложении № 4 к заключению. 

Основная доля – 5 993 950,9 тыс. рублей, или 87,5 % безвозмездных 
поступлений приходится на пять главных администраторов доходов областного 
бюджета: 

• Министерство социального развития Мурманской области – 1 432 172,2 

тыс. рублей (20,9 %); 
•  Министерство здравоохранения Мурманской области – 331 938,5 тыс. 

рублей (4,8 %); 
• Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 

– 352 171,3 тыс. рублей (5,1 %); 
• Министерство строительства и территориального развития Мурманской 

области – 556 746,6 тыс. рублей (8,1 %); 
• Министерство финансов Мурманской области – 3 320 922,3 тыс. рублей 

(48,5 %). 

Дефицит (профицит) областного бюджета и источники финансирования 
дефицита областного бюджета 

Законом о бюджете дефицит областного бюджета установлен в сумме  
835 745,4 тыс. рублей с уменьшением по сравнению с первоначально 
утвержденным значением на 564 604,2 тыс. рублей (1 251 746,5), или на 33,2 
процента, и его размер не превысил ограничения, установленного статьей 92.1 

Бюджетного кодекса РФ. 
Областной бюджет согласно Отчету об исполнении бюджета исполнен с 

профицитом в сумме 3 732 876,7 тыс. рублей, причинами которого явились, в 
том числе: 

• перевыполнение годовых бюджетных назначений по налоговым и 
неналоговым доходам на 5,2 %, или на сумму 2 517 569,0 тыс. рублей; 
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• исполнение областного бюджета по расходам на 95,9 % от 
утвержденных бюджетных назначений. 

Заимствования в целях финансирования дефицита областного бюджета 
осуществлялись на основании Программы государственных внутренних 
заимствований Мурманской области, утвержденной статьей 20 Закона о 
бюджете (Приложение № 7 к Закону о бюджете). 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета источниками 
финансирования дефицита областного бюджета явились: 

• кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (КБК 
000 01 02 00 00 00 0000 000) в сумме «минус» 2 890 000,0 тыс. рублей, 
включающей в себя сальдо от полученных на сумму 22 530 000,0 тыс. рублей9 и 
погашенных на сумму 25 420 000,0 тыс. рублей10 кредитов; 

• бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (КБК 000 01 03 00 00 00 0000 000) в сумме 2 856 152,4 

тыс. рублей, включающей в себя сальдо от полученных на сумму 17 136 482,0 

тыс. рублей11 и погашенных на сумму 14 280 329,6 тыс. рублей12 бюджетных 
кредитов; 

• бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации (КБК 000 01 06 05 00 00 0000 000) в сумме «минус» 
625 427,9 тыс. рублей, включающей в себя сальдо от предоставленных 
бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме 876 000,0 тыс. 
рублей13, и возврата муниципальными образованиями и юридическими лицами 
бюджетных кредитов на общую сумму 250 572,1 тыс. рублей14; 

• изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (КБК 
000 01 05 00 00 00 0000 000) в сумме «минус» 3 073 601,2 тыс. рублей 
(увеличение остатков средств бюджета). 

Необходимо отметить, что в 2016 году: 
• средства от продажи акций и иных форм участия в капитале не 

поступали; 
• бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись; 
• объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных 

кредитов местным бюджетам (876 000,0 тыс. рублей) не превысил сумму, 
установленную пунктом 3 статьи 17 Закона о бюджете (900 000,0 тыс. рублей); 

• сумма бюджетных кредитов (866 000,0 тыс. рублей), предоставленных 
местным бюджетам на срок, выходящий за пределы финансового года, не 

 
9 ПАО Банк ВТБ – 1 200 000,0 тыс. рублей; ПАО «Сбербанк России» - 16 830 000,0 тыс. рублей; ПАО 
«Совкомбанк» - 4 500 000,0 тыс. рублей 
10 ПАО Банк ВТБ – 3 070 000,0 тыс. рублей; ПАО «Сбербанк России» - 22 350 000,0 тыс. рублей 
11 из федерального бюджета – 3 656 011,0 тыс. рублей и Управления Федерального казначейства по 
Мурманской области – 13 480 471,0 тыс. рублей 
12 федеральному бюджету – 799 858,6 тыс. рублей и Управлению Федерального казначейства по Мурманской 
области – 13 480 471,0 тыс. рублей 
13 предоставлен 21 кредит 12 муниципальным образованиям Мурманской области на финансирование  
дефицита бюджета и на погашение долговых обязательств 
14 муниципальными образованиями возвращено  221 715,0 тыс. рублей, юридическими лицами – 28 857,1 тыс. 
рублей 
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превысила сумму, установленную пунктом 3 статьи 17 Закона о бюджете (900 
000,0 тыс. рублей); 

• в соответствии со статьей 17.1 Закона о бюджете осуществлена 
реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, и бюджетным 
кредитам, предоставленным в 2016 году на погашение муниципальных 
долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам, 
полученным муниципальным образованием в 2013 году, путем прекращения 
первоначального обязательства с заменой его другим обязательством с 
частичным списанием суммы основного долга на дату проведения 
реструктуризации. Проведена реструктуризация15 задолженности по 
бюджетным кредитам муниципальным образованиям: г. Мончегорск - на сумму 
147 725,0 тыс. рублей; Ковдорский район – 33 250,0 тыс. рублей. 

 

Состояние внутреннего государственного долга Мурманской области 

Статьей 1 Закона о бюджете верхний предел государственного 
внутреннего долга Мурманской области (далее – государственный долг) по 
состоянию на 1 января 2017 года установлен в объеме 22 158 852,8 тыс. рублей, 
что на 4 218 039,0 тыс. рублей, или на 16,0 % ниже первоначально 
утвержденного значения. Верхний предел долга по государственным гарантиям 
Мурманской области на 1 января 2016 года установлен в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, государственный долг по 
состоянию на 1 января 2017 года составил 20 658 852,8 тыс. рублей, или  93,2 % 
от установленного Законом о бюджете верхнего предела. 

За отчетный период государственный долг уменьшился на 33 847,6 тыс. 
рублей, или на 0,2 % за счет погашения  кредитов кредитным организациям и 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, необходимых для 
финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых 
обязательств.  

Анализ изменения объема и структуры государственного долга в 
отчетном году и его соотношение к объему налоговых и неналоговых доходов 
приведены ниже в таблице. 

 
15 на основании Порядка проведения в 2016 году реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, утвержденного постановлением 
Правительства Мурманской области от 30.11.2016 № 597-ПП 

Вид долгового 
обязательства 

Государственный долг 
Прирост (+), 
снижение (-)  
тыс. рублей 

Темп 
роста 

% 
на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Объем,                
тыс. рублей 

Структура 
долга, %% 

Объем,                
тыс. рублей 

Структура 
долга, %% 

Государственный 
долг, в том числе: 20 692 700,4 100,0 20 658 852,8 100,0 -33 847,6 99,8 
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Государственный долг по кредитам, полученным от кредитных 
организаций, уменьшился на 2 890 000,0 тыс. рублей, или на 20,8 процента. 

Анализ данных, представленных выше в таблице, показывает, что размер 
государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 40,7 % 
объема налоговых и неналоговых доходов, что не превышает ограничение, 
установленное статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. Относительный показатель 
отношения размера государственного долга к налоговым и неналоговым 
доходам на 1 января 2016 года составлял 46,0 % и на конец отчетного года 
уменьшился на 5,3 процентных пункта. 

На конец 2016 года в структуре государственного долга основную долю 
составляют кредиты, полученные от кредитных организаций. Их удельный вес 
составил 53,2 %, уменьшившись за отчетный год на 13,9 процентных пункта. 

Удельный вес долговых обязательств по бюджетным кредитам 

увеличился на 13,9 процентных пункта и на конец отчетного года составил 46,8 
процента. 

В отчетном периоде государственные гарантии Мурманской области не 
исполнялись (исполнение обязательств по кредитам осуществлялось 
принципалом)16. 

Движение государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января 
2017 года по видам долговых обязательств представлено ниже в таблице. 

 

тыс. рублей 

Государственный долг по 
видам долговых обязательств 

на 01.01.2016 
Увеличение 

долговых 
обязательств 

Уменьшение 
долговых 

обязательств 
на 01.01.2017 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

13 890 000,0 22 530 000,0 25 420 000,0 11 000 000,0 

Бюджетные кредиты, 
привлеченные в федеральном 
бюджете 

6 802 700,4 3 656 011,0 799 858,6 9 658 852,8 

Бюджетные кредиты, 
привлеченные на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов)* 

0,0 13 480 471,0 13 480 471,0 0,0 

 
16 ОАО «Мурманэнергосбыт» 

кредиты, полученные 
от кредитных 
организаций 

13 890 000,0 67,1 11 000 000,0 53,2 -2 890 000,0 79,2 

бюджетные кредиты, 
привлеченные в 
федеральном бюджете 

6 802 700,4 32,9 9 658 852,8 46,8 +2 856 152,4 142,0 

Размер долга  к 
объему налоговых и 
неналоговых доходов 

46,0% Х 40,7% Х Х Х 
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Государственные гарантии, 
предоставленные Мурманской 
областью 

0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 

Итого: 20 692 700,4 40 166 482,0 40 200 329,6 20 658 852,8 
 

* - привлечены в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области 
 

За анализируемый период привлечение кредитов, полученных от 
кредитных организаций, произведено в объеме 22 530 000,0 тыс. рублей по 
ставкам от 8,2 % до 11,88 % годовых, бюджетных кредитов – 17 136 482,0 тыс. 
рублей по ставке 0,1 % годовых. Погашение произведено по кредитам, 
полученным от кредитных организаций – 25 420 000,0 тыс. рублей, по 
бюджетным кредитам – 14 280 329,6 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного долга (54 888 711,4 тыс. рублей, в 
том числе по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 
500 000,0 тыс. рублей), установленный пунктом 2 статьи 20 Закона о бюджете, 
не превышен. 

Расходы на обслуживание государственного долга в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом снизились в 1,5 раза (с 1 406,6 млн рублей до 941,7 млн 
рублей) и не превысили предел, установленный статьей 111 Бюджетного 
кодекса РФ. 

 

РАСХОДЫ 

В ходе исполнения бюджета в 2016 году в Закон о бюджете два раза 
вносились изменения. С учетом внесенных изменений общий объем 
бюджетных обязательств составил 55 761 944,4 тыс. рублей. При этом 
обязательства областного бюджета по сравнению с первоначально 
утвержденными показателями увеличились на 3 822 310,6 тыс. рублей, или на 
7,4 % (в 2015 году – на 2,4 %). 

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и в соответствии со 
статьей 15 Закона о бюджете в ходе исполнения областного бюджета 
Министерством финансов Мурманской области вносились изменения в 
сводную бюджетную роспись по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов. В соответствии с уточненной сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на 2016 год бюджетные ассигнования по 
расходам областного бюджета утверждены в сумме 56 078 764,0 тыс. рублей 

(далее – утвержденные бюджетные назначения), что на 316 819,5 тыс. рублей 
или на 0,6 % больше объема бюджетных обязательств, утвержденных статьей 1 
Закона о бюджете (в 2015 году – на 432 621,9 тыс. рублей или на 0,8 %, в 2014 
году – на 39 805,6 тыс. рублей или на 0,07 %). Отклонение показателей сводной 
бюджетной росписи от законодательно утвержденных объемов ассигнований в 
основном связано с поступлением средств федерального бюджета, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете, 
распределением средств, зарезервированных на реализацию законов 
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Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской 
области» и «О государственных должностях Мурманской области». 

Согласно Отчету об исполнении бюджета расходы в 2016 году исполнены 
в общем объеме 53 825 817,7 тыс. рублей, или на 96,0 % от утвержденных 
бюджетных назначений (в 2015 году – на 96,6 %, в 2014 году – на 97,3 %). 

Объемы исполнения расходных обязательств по кварталам в течение 
отчетного года и удельный вес поквартального исполнения в общем объеме 
исполненных расходов представлены в следующей таблице. 

тыс. рублей 
Показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) Справочно 

Дата отчета 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2016 год 

(на дату 
отчета) 

Исполнено 

(на дату отчета) 

Исполнено в квартал 

Уд. вес в 
общем 
объеме 

исполненных 
за 2016 год 
расходов 

сумма 

% от 
годовых 

назначений 

на 1 апреля 52 477 046,8 11 620 291,6 22,1% 1 кв 11 620 291,6 21,6% 

на 1 июля 53 952 911,9 26 255 827,7 48,7% 2 кв 14 635 536,1 27,2% 

на 1 сентября 54 193 449,6 38 568 313,3 71,2% 3 кв 12 312 485,7 22,9% 

за 2016 год 56 078 764,0 53 825 817,7 96,0% 4 кв 15 257 504,3 28,3% 
 Всего 53 825 817,7 100,0% 

Исполнение расходных обязательств по кварталам в течение отчетного 
года осуществлялось в следующих объемах: 

- в 1 квартале – 11 620 291,6 тыс. рублей, или 22,3 % от утвержденных 
бюджетных назначений (в 2015 году – 20,3 %, в 2014 году – 21,1 %); 

- в первом полугодии – 26 255 827,7 тыс. рублей, или 48,7 % от 
утвержденных бюджетных назначений (в 2015 году – 47,6 %, в 2014 году – 

46,2 %); 

- за 9 месяцев – 38 568 313,3 тыс. рублей, или 71,2 % от утвержденных 
бюджетных назначений (в 2015 году – 70,0 %, в 2014 году – 69,6 %); 

- за 2016 год – 53 825 817,7 тыс. рублей, или 96,0 % от утвержденных 
бюджетных назначений (в 2015 году – 96,6 %, в 2014 году – 97,3 %). 

Исполнение расходной части областного бюджета по разделам 
функциональной классификации расходов бюджетов РФ представлено в 
следующей диаграмме и таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование 

Код 
разде

ла 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
бюджетные 
назначения 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100 1 966 972,1  1 819 659,8  92,5 147 312,3  

Национальная оборона 0200 11 725,5  11 668,2  99,5 57,3  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 
1 394 501,7  1 369 655,9  98,2 24 845,7  

Национальная экономика 0400 5 410 974,4  4 834 263,4  89,3 576 711,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 670 895,7  4 110 707,6  88,0 560 188,2  

Охрана окружающей среды 0600 80 667,0  77 647,6  96,3 3 019,4  

Образование 0700 13 267 414,8  13 221 563,6  99,7 45 851,2  

Культура и кинематография 0800 983 451,6  974 105,9  99,0 9 345,6  

Здравоохранение 0900 9 745 060,2  9 641 619,0  98,9 103 441,2  

Социальная политика 1000 13 022 937,5  12 520 648,4  96,1 502 289,1  

Физическая культура и спорт 1100 568 722,7  566 297,4  99,6 2 425,3  

Средства массовой информации 1200 31 668,7  31 668,7  100,0 0,00  

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1300 
1 218 319,7  941 739,0  77,3 276 580,7  

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400 

3 705 452,5  3 704 573,2  100,0 879,3  

ВСЕГО РАСХОДОВ  56 078 764,0 53 825 817,7 96,0 2 252 946,3 

в том числе: 
- расходы на обслуживание государственного 
долга (процентные расходы)  

 

1 218 319,7  941 739,0  77,3 276 580,7  

- непроцентные расходы  54 860 444,3 52 884 078,7 96,4 1 976 365,6 

В 2016 году сумма расходов на обслуживание государственного долга 
(процентные расходы) составила 941 739,0 тыс. рублей, или 1,7 % в общем 
объеме исполненных расходов областного бюджета (в 2015 году – 2,7 %, в 2014 
году – 1,8 %). 

Объем исполненных в 2016 году бюджетных обязательств на 1 936 126,8 

тыс. рублей, или на 3,5 % меньше расходов областного бюджета, утвержденных 
статьей 1 Закона о бюджете (в 2015 году не исполнено 2,7 % бюджетных 
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обязательств, в 2014 году – 2,6 %), и на 931 229,6 тыс. рублей или на 1,8 % 

больше, чем в 2015 году. 
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета в полном объеме 

исполнены расходы по двум разделам функциональной классификации 
расходов: «Средства массовой информации» и «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

Ниже среднего показателя исполнения (96,0 %) исполнены расходы по 
разделам: 

− «Общегосударственные вопросы» - исполнено на 92,5 % (в 2015 году –
94,2 %, в 2014 году – 91,1 %); 

− «Национальная экономика» - на 89,3 % (в 2015 году – 91,7 %, в 2014 
году - 96,7 %); 

− «Жилищно-коммунальное хозяйство - на 88,0 % (в 2015 году – 89,3 %, в 
2014 году – 98,3 %). 

Основная доля финансовых ресурсов областного бюджета в 2016 году 
направлена на расходы в сферах: 

− «Образование» - 24,6 % (в 2015 году – 24,4 %, в 2014 году –25,2 %); 

− «Здравоохранение» – 17,9 % (в 2015 году – 18,4 %, в 2014 году 18,4 %); 

− «Социальная политика» – 23,3 % (в 2015 году – 20,9 %,в 2014 году – 

20,6 %). 

Структура исполнения расходов областного бюджета в 2016 году в 
разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ 
представлена на следующей диаграмме. 
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В соответствии с ведомственной структурой расходов областного 
бюджета на 2016 год исполнение бюджетных обязательств осуществляли 30 
главных распорядителей средств областного бюджета. 

Сведения об исполнении утвержденных бюджетных назначений 
главными распорядителями средств областного бюджета в приложении № 5 к 
заключению. 

Ниже среднего показателя исполнения (96,0 %) расходы, утвержденные 
сводной бюджетной росписью, исполнили шесть главных распорядителей 
средств областного бюджета, в том числе: 

− Мурманская областная Дума (код ведомства 801) - 95,8 %; 

− Правительство Мурманской области (код ведомства 802) – 94,6%; 

− Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 
(код ведомства 806) – 85,7 %; 

− Министерство финансов Мурманской области (код ведомства 808) – 

84,2 %; 

− Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области 
(код ведомства 811) – 90,6 %; 

− Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 
(код ведомства 880) - 92,8 %; 

− Контрольно-счетная палата Мурманской области (код ведомства 882) – 

93,0 %. 

Основная доля неисполненных расходов областного бюджета (87,9 %, 

или 1 980 170,8 тыс. рублей), приходится на четырех главных распорядителей 
средств областного бюджета, в том числе: 

− Министерство социального развития Мурманской области (код 
ведомства 803) – не исполнено 429 525,13 тыс. рублей (в 2015 году - 

232 821,53 тыс. рублей, в 2014 году – 329 595,96 тыс. рублей); 
− Министерство здравоохранения Мурманской области (код ведомства 
805) - не исполнено 108 513,38 тыс. рублей (в 2015 году - 207 263,51 тыс. 
рублей, в 2014 году – 263 759,76 тыс. рублей); 
− Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 
(код ведомства 806) – не исполнено 545 166,51 тыс. рублей (в 2015 году – 

242 683,56 тыс. рублей, в 2014 году – 34 844,44 тыс. рублей); 
− Министерство финансов Мурманской области (код ведомства 808) – не 
исполнено 896 965,76 тыс. рублей (в 2015 году - 775 601,66 тыс. рублей, в 
2014 году – 168 961,88 тыс. рублей). 
В соответствии с годовой бюджетной отчетностью главных 

администраторов средств областного бюджета основными причинами 

исполнения расходов областного бюджета в неполном объеме являются: 
• экономия по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд; 
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• экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда; 

• снижение численности получателей социальных выплат, пособий и 
компенсаций; 

• фактическая потребность в бюджетных средствах оказалась ниже 
запланированного объема бюджетных ассигнований (в том числе средств 
Резервного фонда Правительства Мурманской области и средств, 
зарезервированных на выплаты по решениям судов); 

• неисполнение поставщиками (подрядчиками) государственных 
контрактов; 

• экономия средств, зарезервированных на осуществление 
государственных гарантий, в связи с отсутствием гарантийных случаев 
(500 000,0 тыс. рублей); 

• сокращение расходов на обслуживание государственного долга; 
Исполнение расходов в структуре государственных программ 

Мурманской области представлено в следующей таблице. 
                                                                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненн
ые 

бюджетные 
назначения 

сумма % 

1 3 4 5 6 

ГП 1. "Развитие здравоохранения" 9 839 636,9 9 731 601,4 98,9 108 035,5 

ГП 2. "Развитие образования" 13 156 366,0 13 092 463,6 99,5 63 902,4 

ГП 3. "Социальная поддержка граждан" 12 308 900,4 11 866 221,8 96,4 442 678,6 

ГП 4. "Развитие физической культуры и спорта" 564 413,5 561 988,5 99,6 2 425,0 

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

938 285,4 929 004,5 99,0 9 280,9 

ГП 6. "Управление развитием регионального рынка труда" 694 732,1 685 210,6 98,6 9 521,5 

ГП 7. "Обеспечение комфортной среды проживания 
населения региона" 

1 264 719,7 1 221 743,5 96,6 42 976,2 

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

1 374 491,4 1 349 266,5 98,2 25 224,9 

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

315 898,8 286 056,7 90,6 29 842,1 

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

492 468,0 474 197,7 96,3 18 270,3 

ГП 11. "Развитие рыбохозяйственного комплекса" 202 342,0 201 891,6 99,8 450,4 

ГП 12. "Развитие транспортной системы" 3 626 341,3 3 082 068,0 85,0 544 273,3 

ГП 13. "Энергоэффективность и развитие энергетики" 3 350 739,0 3 327 552,3 99,3 23 186,7 

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

302 887,3 298 362,5 98,5 4 524,8 

ГП 15. "Информационное общество" 375 320,1 374 165,2 99,7 1 154,9 

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

5 113 244,9 4 833 353,0 94,5 279 891,9 

ГП 17. "Государственное управление и гражданское 
общество" 

979 113,6 972 864,7 99,4 6 248,9 

ИТОГО ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 54 899 900,4 53 288 012,0 97,1 1 611 888,4 

Непрограммные расходы 1 178 863,6 537 805,7 45,6 641 057,9 

ВСЕГО БЮДЖЕТ 56 078 764,0 53 825 817,7 96,0 2 252 946,3 
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В соответствии с годовым отчетом исполнение расходов в рамках 
программной структуры бюджета составило 53 288 012,0 тыс. рублей, или 
97,1 % утвержденных бюджетных назначений (в 2015 году – 52 326 658,8 тыс. 
рублей, или 97,6 %, в 2014 году - 51 737 592,5 тыс. рублей, или 97,6 %). 

Программная часть в составе исполненных расходов бюджета в 2016 году 
составила 99,0 процента (в 2015 году - 98,9 %, в 2014 году - 98,8 %). 

Из 17 государственных программ Мурманской области бюджетные 
ассигнования по трем государственным программам освоены менее чем на 
95 %, в том числе: 

• ГП 9 «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных 
ресурсов» - исполнено на 90,6 % (в 2014 году – на 98,4 %); 

• ГП 12 «Развитие транспортной системы» – исполнено на 85,0 % (в 2014 
году – на 92,0 %). 

• ГП 16 «Управление региональными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» – 

исполнено на 94,5 % (в 2014 году – на 96,4 %). 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 
образований 

Общая характеристика межбюджетных трансфертов  

Бюджетная политика в Мурманской области в части межбюджетных 
отношений на 2016 год, как и в предыдущие годы, ориентирована на 
повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными 
бюджетами.  

Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных 

трансфертов в целях обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов 
является одной из задач государственной программы Мурманской области 
«Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами», при решении 
которой в 2016 году осуществлялось совершенствование в регионе нормативно-

правового регулирования в сфере межбюджетных отношений, в том числе: 
• внесены изменения в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-

01-ЗМО «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» (в редакции 
от 31.10.2016 № 2046-01-ЗМО) в целях формирования доходных источников 
бюджетов муниципальных районов необходимых для решения вопросов 
местного значения на территориях сельских поселений, в связи с прекращением 
с 01.01.2017 действия Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-

ЗМО «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Мурманской области»; 

• внесены изменения в постановление Правительства Мурманской 
области от 05.09.2011 № 445-ПП «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Мурманской области» (в редакции от 12.10.2016 № 503-ПП) в 
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целях укрепления финансовой дисциплины и повышения ответственности 
муниципальных образований за недостижение показателей результативности 
предоставления субсидий; 

• внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядки и правила предоставления и расходования 
отдельных межбюджетных трансфертов; 

• постановлением Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 
602-ПП/13 «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об 
областном бюджете на 2016 год» установлены сроки распределения 
зарезервированных в составе расходов областного бюджета межбюджетных 
трансфертов и сроки заключения соглашений о предоставлении субсидии из 
областного бюджета; 

• в Закон о бюджете включена статья, предусматривающая перечисление 
целевых средств по переданным полномочиям, в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета (под фактическую потребность получателей средств бюджетов) в 
целях минимизации возникновения неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов. 

 

В 2016 году из областного бюджета, как и в 2015 году, межбюджетные 
трансферты, распределенные и исполненные по всем разделам классификации 
расходов за исключением разделов 1200 «Средства массовой информации» и 
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга», получали 17 
муниципальных образований. 

Общий объем и динамика исполнения межбюджетных трансфертов за 
2015-2016 годы, представлены на диаграмме: 

 
Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований в 2016 году выше уровня 2015 года на 394 251,5 

тыс. рублей (или на 2,4 %) и в общем объеме произведенных расходов 
областного бюджета на 2016 год межбюджетные трансферты составляют      
29,9 % (на уровне 2015 года). 

Первоначально утвержденный объем межбюджетных трансфертов в ходе 
исполнения бюджета на 2016 год увеличен с 16 245 699,3 тыс. рублей до 
16 759 774,4 тыс. рублей (по данным уточненной сводной бюджетной росписи), 
или на 3,1 %, в том числе по видам межбюджетных трансфертов: 
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тыс. рублей 

Наименование  

Первоначально 
утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Бюджетные 
назначения, по 

данным уточненной 
сводной бюджетной 

росписи 

Отклонение 

тыс. рублей % 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований, всего 

16 245 699,3 16 759 774,4 514 075,1 3,1 

Дотации  2 984 221,6 3 152 938,5 168 716,9 5,4 

Субсидии  1 686 053,7 1 955 422,4 269 368,7 13,8 

Субвенции 11 571 203,7 11 632 047,2 60 843,5 0,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 

4 220,3 19 366,4 15 146,1 78,2 

 

Увеличение общего объема межбюджетных трансфертов в ходе 
исполнения бюджета связано с увеличением бюджетных ассигнований на 
предоставление: 

• субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств 
областного бюджета; 

• дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов, и новой дотации на частичное возмещение расходов по 
содержанию многофункциональных центров муниципальных образований 
Мурманской области за счет средств, поступивших в областной бюджет в виде 
уплаты государственной пошлины за оказанные данными учреждениями 
федеральных государственных услуг; 

• субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О 
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» и на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся. 

Структура исполнения межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета по формам их предоставления бюджетам муниципальных образований 
в 2016 году в сравнении с 2015 годом представлена на диаграмме: 
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В 2016 году расходы по межбюджетным трансфертам исполнены в сумме 
16 579 204,5 тыс. рублей, или на 98,9 % от бюджетных назначений, 
утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью (16 759 774,4 тыс. 
рублей). 

тыс. рублей 

Показатель Дотации  Субсидии  Субвенции  
Иные 

межбюджетные 
трансферты  

ИТОГО 

Законодательно 
утвержденные назначения 

3 152 938,5 1 954 425,0 11 632 047,2 9 366,4 16 748 777,1 

Утвержденные бюджетные 
назначения (уточненная 
сводная бюджетная роспись)  

3 152 938,5 1 955 422,4 11 632 047,2 19 366,4 16 759 774,4 

Исполнено  3 152 938,5 1 867 115,3 11 540 067,8 19 082,9 16 579 204,5 

Отклонение от утвержденных 
бюджетных назначений 

0,0 -88 307,1 -91 979,4 -283,5 -180 570,0 

Доля в общем объеме 
исполненных межбюджетных 
трансфертов  

19% 11,3% 69,6% 0,1% 100% 

Процент исполнения 100% 95,5% 99,2% 98,5% 98,9% 

 

В 2016 году средства федерального бюджета в общем объеме 
межбюджетных трансфертов составили около 10 % (в большей части - дотации, 
связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований), исполнение по средствам 
федерального бюджета составило 98,0 %, в том числе по видам межбюджетных 
трансфертов, указанных ниже в таблице. 

тыс. рублей 

Межбюджетные 
трансферты 

Утверждено 
законом о 
бюджете 

Утверждено 
уточненной сводной 

бюджетной росписью 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

Дотации 3 152 938,5 3 152 938,5 3 152 938,5 0,0 

в том числе за счет ФБ 1 444 370,5 1 444 370,5 1 444 370,5 0,0 

Субсидии 1 954 425,0 1 955 422,4 1 867 115,3 88 307,1 

в том числе за счет ФБ 151 824,2 152 821,3 123 611,8 29 209,5 

Субвенции 11 632 047,2 11 632 047,2 11 540 067,8 91 979,4 

в том числе за счет ФБ 58 303,3 58 303,3 55 000,7 3 302,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

9 366,4 19 366,4 19 082,9 283,5 

в том числе за счет ФБ 1 428,1 1 428,1 1 410,1 18,0 

Всего: 16 748 777,1 16 759 774,4 16 579 204,5 180 570,0 

в том числе за счет ФБ 1 655 926,1 1 656 923,2 1 624 393,1 32 530,1 
 

Поквартальное кассовое исполнение межбюджетных трансфертов в 2016 
году характеризуется следующими данными: 

тыс. рублей 

Наименование 
показателя  

Наименование 
межбюджетного 
трансферта (вид 

расхода)  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кассовое 
исполнение 

Дотации (510) 694 351,0 1 642 075,8 2 262 330,6 3 152 938,5 

Субсидии (520) 211 480,1 654 852,8 1 189 910,8 1 867 115,3 

Субвенции (530) 2 686 114,3 6 754 156,4 8 609 789,3 11 540 067,8 
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Иные 
межбюджетные 
трансферты (540) 

984,6 3 264,5 14 401,1 19 082,9 

Всего  3 592 929,9 9 054 349,5 12 076 431,8 16 579 204,5 

Утвержденные бюджетные назначения 
(тыс. рублей) 16 334 993,1 16 508 778,3 16 526 326,3 16 759 774,4 

Исполнение утвержденных бюджетных 
назначений (%) 

22,0 54,8 73,1 98,9 

Доля в общей сумме 
годового исполнения 

тыс. рублей 3 592 929,9 5 461 419,6 3 022 082,3 4 502 772,7 

% 21,7 32,9 18,2 27,2 

 

Наибольший объем межбюджетных трансфертов направлен в 
муниципальные образования во 2 квартале 2016 года, в связи с перечислением 
субвенций на реализацию Законов Мурманской области о региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности и 
деятельности дошкольных образовательных организаций. 

 

В 2016 году нарушений бюджетного законодательства при 
предоставлении и расходовании средств межбюджетных трансфертов 
муниципальными образованиям не выявлено, бюджетные меры принуждения 
Министерством финансов Мурманской области не применялись. 

 

Дотации бюджетам муниципальных образований 

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета дотации бюджетам 
муниципальных образований представлены в объеме утвержденных 
бюджетных назначений, в том числе: 

• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки (раздел 14 подраздел 01 целевая 
статья 1620270010) исполнены в объеме утвержденных бюджетных назначений 
в сумме 199 444,0 тыс. рублей. 

Анализ поквартального кассового исполнения дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в 2016 году показал следующее: 

− в 1 квартале 2016 года часть средств дотации направлена только в 5 из 
12 муниципальных образований (Ковдорский район, г. Мончегорск, г. 
Оленегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной), что составило 7,3 
% от общей суммы дотации; 
− 5 из 12 муниципальных образований получили дотацию только в 4 
квартале 2016 года (ЗАТО г. Североморск, г. Апатиты, г. Кировск, г. 
Полярные Зори, ЗАТО Видяево); 
− объем дотации, перечисленной поселениям в 4 квартале 2016 года, 
составил 106 199,2 тыс. рублей, или 53,3 % от годового объема. 
Отсутствие ритмичности финансирования муниципальных образований в 

течение года и перечисление основного объема дотации в 4 квартале 
финансового года сдерживает исполнение расходных обязательств 
муниципальных образований, в тоже время стимулирует муниципальные 
образования к повышению эффективности администрирования «собственных 
доходов» бюджета; 
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• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 
(раздел 14 подраздел 01 целевая статья 1620270020) исполнены в объеме 
утвержденных бюджетных назначений в сумме 1 040 407,1 тыс. рублей. 

Иные дотации (раздел 14 подраздел 02) исполнены в объеме 
утвержденных бюджетных назначений в сумме 1 913 087,4 тыс. рублей, в том 
числе: 

• дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований (целевая статья 
1620250100) – в сумме 1 391 018,0 тыс. рублей; 

• дотация бюджету городского округа Мурманск в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета (целевая статья 1620351400) – в сумме 
53 352,5 тыс. рублей; 

• дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов (целевая статья 1620370030) – в сумме 468 716,9 тыс. рублей. 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Согласно Отчету об исполнении бюджета субсидии бюджетам 
муниципальных образований исполнены в сумме 1 867 115,3 тыс. рублей, или 
на 95,5 % от утвержденных бюджетных назначений (1 955 422,4 тыс. рублей). 

Первоначальный законодательно утвержденный объем субсидий на 2016 
год увеличен в ходе исполнения бюджета с 1 686 053,7 тыс. рублей до 
1 955 422,4 тыс. рублей (данные уточненной сводной бюджетной росписи), или 
на 13,8 процентов. 

Окончательно утвержденный Законом о бюджете объем субсидий в 
сумме 1 954 425,0 тыс. рублей меньше бюджетных назначений, утвержденных 
уточненной сводной бюджетной росписью на 997,3 тыс. рублей, что связано с 
уточнением объема средств субсидии, предоставленной из федерального 
бюджета на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

 

Субсидии распределены и исполнены по восьми разделам бюджетной 
классификации расходов: 

тыс. рублей 

Раздел, наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Отклонение 
Исполнение 

(%) 

400 Национальная экономика 607 113,7 571 702,7 -35 411,0 94,2 

500 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

423 453,4 378 546,3 -44 907,1 89,4 

600 Охрана окружающей среды 2 879,9 2 611,2 -268,7 90,7 

700 Образование 210 292,9 208 504,8 -1 788,1 99,1 

800 Культура, кинематография 79 323,5 79 323,5 0,0 100 

1000 Социальная политика 146 992,7 143 953,1 -3 039,7 97,9 

1100 Физическая культура и спорт 61 857,3 59 844,1 -2 013,2 96,7 
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1400 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

423 509,0 422 629,7 -879,3 99,8 

ВСЕГО 1 955 422,4 1 867 115,3 -88 307,1 95,5 

В том числе за счет средств бюджета 
Мурманской области 

1 802 601,1 1 743 503,6 -59 097,4 96,7 

в том числе за счет средств 
федерального бюджета 

152 821,3 123 611,8 -29 209,5 80,9 

 

Из 12 главных распорядителей средств областного бюджета 9 исполнили 
бюджетные назначения на 98,4 % – 100,0 % (приложение № 6 к заключению), 
основная доля неисполненных назначений приходится на трех главных 
распорядителей: 

• Министерство строительства и территориального развития Мурманской 
области (43,6 % от неисполненных назначений), в том числе по следующим 
субсидиям: 

− на планировку территорий, формирование (образование) земельных 
участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным 
семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной 
инфраструктуры направлены муниципальным образованиям в сумме 
39 231,3 тыс. рублей, или 85,7 % от утвержденных назначений, в том 
числе г. Оленегорску направлено 34,2 % от запланированного объема, гп. 

Кандалакша – 29,7 %, с.п. Ловозеро – 0,00 процентов, что связано с 
фактической численностью получателей выплат, пособий и компенсаций; 
− на обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, не исполнены в сумме 29 209,5 тыс. рублей, или на 
31,9 % от объема субсидии, выделенного муниципальному образованию 
г.п. Зеленоборский Кандалакшского района; 
− Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 
области (40 % от неисполненных назначений), в том числе: 
• полностью не использованы средства субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (522 ВР) в 
сумме 24 812,2 тыс. рублей муниципальным образованием г.п. Кандалакша, 
запланированные для строительства автодорожно-пешеходного моста через 

реку Колвица в с. Колвица. 
Согласно данных бюджетной отчетности причинами не полного 

исполнения бюджетных назначений по субсидиям являются несостоявшиеся 
конкурсные процедуры либо экономия по результатам состоявшихся 
конкурсных процедур, а также неисполнение сроков по заключенным 
контрактам подрядных организаций. 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований предусмотрены 
на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, как на 
социальные цели, так и на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципальных образований. 
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В 2016 году 20 муниципальным образованиям Мурманской области (в 
том числе городским и сельским поселениям) предоставлены субсидии на 
строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) в сумме 
283 517,9 тыс. рублей (при запланированных 289 467,2 тыс. рублей), в том 
числе на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности (вид расхода 522) в общей сумме 12 707,2 тыс. 
рублей (г. Апатиты и ЗАТО п. Видяево). 

Всего в 2016 году на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности (вид расхода 522) из областного 
бюджета направлено 111 854,0 тыс. рублей, или 80,0 % от утвержденного 
объема (139 748,1 тыс. рублей), на следующие объекты капитального 
строительства: 

тыс. рублей 

Муниципальное 
образование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполненные 
бюджетные 
назначения 

Объект капитального строительства 

г. Апатиты 5 515,9 5 515,9 

Строительство продолжения ул. Ленина (от 
пересечения с ул. Победы до пересечения с 
ул. Воинов-Интернационалистов) 

ЗАТО п. Видяево 7 191,3 7 191,3 

Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения (подъезд к 
пожарному депо № 7) 

г.п. Кандалакша 24 812,2 0,0 
Автодорожно-пешеходный мост через реку 
Колвица в с. Колвица 

г.п. Умба 7 000,0 7 000,0 
Самотечная линия водоотведения в 
северной части п. Умба 

Печенгский район 58 500,0 58 500,0 Детский сад на 140 мест в п. Спутник 

ЗАТО г. Североморск 15 000,0 15 000,0 
Детский сад на 220 мест в н. п. 
Североморск-3 

ЗАТО Александровск 15 000,0 15 000,0 Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево 

Ловозерский район 1 716,6 1 346,8 
Общеобразовательная школа на 50 человек 
в с. Краснощелье Ловозерского района 

г. Полярные Зори 2 300,0 2 300,0 ФОК в г. Полярные Зори 

Распределяется в ходе 
исполнения бюджета 

2 712,1 0,0 Не распределено 

Всего: 139 748,1 111 854,0   
 

По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год остались не 
распределенными между бюджетами муниципальных образований субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сумме 2 712,1 тыс. рублей, что указывает на неисполнение 
пункта 3 части 5.1. мер по реализации Закона Мурманской области «Об 
областном бюджете на 2016 год», утвержденных постановлением 
Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 602-ПП/13, требующего 
распределения зарезервированных в составе расходов областного бюджета 
субсидий и подлежащих распределению на конкурсной основе - до 1 июля 2016 
года. 

По результатам мероприятий государственного финансового контроля, 
проведенных Счетной палатой, установлены отдельные нарушения 
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законодательства Российской Федерации при использовании в 2016 году 
субсидий из областного бюджета. 

Так, субсидии на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в сумме 4 030,9 тыс. рублей, предоставленные бюджету 
муниципального образования город Мурманск, использованы не по целевому 
назначению, а именно средства направлены на оплату квартир, распределенных 
гражданам, проживающим в домах, не признанных до 01.01.2012 в 
установленном порядке аварийными. Комитетом имущественных отношений 
города Мурманска нарушены требования пункта 2 Правил предоставления 
субсидии17, пунктов 1.1, 1.4, 2.6 Соглашения о направлении субсидии в бюджет 
г. Мурманска от 28.08.2015 № 52а/2015 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 16 
Закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», нормами Законов об 
областном бюджете на 2015 год и на 2016 год и положениями Программы18. 

Данное нарушение является бюджетным нарушением, указанным в статье 306.4 
Бюджетного кодекса РФ, и влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных в статье 306.2 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Согласно Отчету об исполнении бюджета бюджетные ассигнования в 
форме субвенций исполнены в сумме 11 540 067,8 тыс. рублей, или 99,2 % от 
утвержденных сводной бюджетной росписью (11 632 047,2 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования в части субвенций бюджетам муниципальных 
образований, отраженные в плановых назначениях Отчета об исполнении 
бюджета, соответствуют аналогичным показателям уточненной сводной 
бюджетной росписи и Закона о бюджете. 

В течение 2016 года утвержденный объем субвенций увеличился на 
60 843,5 тыс. рублей по сравнению с первоначальными бюджетными 
назначениями, что в основном обусловлено следующими причинами: 

• повышением с 1 октября 2016 года заработной платы работникам 
государственных областных и муниципальных организаций на 6,2 %, что 
привело к увеличению субвенций на реализацию Закона Мурманской области 
«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций»; 

• приостановлением в соответствии с Законом Мурманской области от 
03.07.2015 № 1883-01-ЗМО до 1 января 2017 года действия нормы, 
устанавливающей фиксированный размер ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, что привело к увеличению субвенций на реализацию 
Законов Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа» и «О сохранении права на меры социальной поддержки 

 
17 Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП. 
18 Утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП. 
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отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа 
Росляково». 

В 2016 году распределение субвенций в разрезе разделов классификации 
расходов и исполнение по ним составили: 

 

Раздел, наименование 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, тыс. руб. 

Исполнено, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Исполнение, 
% 

0100 Общегосударственные вопросы 26 465,2 21 867,7 -4 597,5 82,6 

0200 Национальная оборона 11 725,5 11 668,2 -57,3 99,5 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 34 552,7 34 504,3 -48,4 99,9 

0400 Национальная экономика 112 980,8 109 517,5 -3 463,2 96,9 

0700 Образование 9 847 718,3 9 812 581,6 -35 136,7 99,6 

0900 Здравоохранение 1 469 599,7 1 420 923,4 -48 676,3 96,7 

1000 Социальная политика 129 005,0 129 005,0 0,0 100,0 

1400 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 26 465,2 21 867,7 -4 597,5 82,6 

ВСЕГО:  11 632 047,2 11 540 067,8 -91 979,4 99,2 

В том числе за счет средств бюджета 
Мурманской области 11 573 743,9 11 485 067,0 -88 676,9 99,2 

В том числе за счет средств 
федерального бюджета 58 303,3 55 000,8 -3 302,5 94,3 

 

Исполнение субвенций бюджетам муниципальных образований 
представлено в приложении № 7 к заключению. 

Объем неисполненных бюджетных назначений по отдельным субвенциям 
в сумме 91 979,4 тыс. рублей в разрезе главных распорядителей приведен в 
приложении № 8 к заключению. 

По данным муниципальных образований основными причинами 
неисполнения субвенций являются: 

• уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций 
по сравнению с запланированной численностью; 

• заявительный характер выплат, пособий и компенсаций. 
По указанным причинам не исполнены бюджетные назначения по 

следующим субвенциям: 
• субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования исполнены в 
сумме 199 763,5 тыс. рублей, или на 91,4 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Неисполнение сложилось по 13 из 17 муниципальным 
образованиям, получающим субвенцию, и составило 18 721,4 тыс. рублей 
(наибольшее в г. Мурманск – 7 833,4 тыс. рублей, в Печенгском районе – 

2 536,3 тыс. рублей, в г. Оленегорск – 2 032,9 тыс. рублей); 
• субвенция бюджету муниципального образования город Мурманск на 

осуществление органами местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
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коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), 
указанным в пункте 1 статьи 1, и лицам, указанным в статье 2 Закона 
Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа 
Росляково» исполнена в сумме 8 076,1 тыс. рублей, или на 72,5 % от 
утвержденных бюджетных назначений, неисполнение составило 3 066,6 тыс. 
рублей. 

 

По данным муниципальных образований переданные государственные 
полномочия, исполнение которых осуществляется за счет субвенций из 
областного бюджета, в 2016 году исполнены в полном объеме, кредиторская 
задолженность перед получателями выплат, компенсаций, пособий отсутствует. 
В целом, уровень исполнения бюджетных назначений по субвенциям, 
предоставленным бюджетам муниципальных образований, в 2016 году достиг 
высокого уровня – 99,2 % (в 2015 году – 99,2 %, в 2014 году – 98,4 %), что 
позволяет сделать вывод о качественном планировании бюджетных 
ассигнований по межбюджетным трансфертам в форме субвенций на основе 
утвержденных методик. 

 

Иные межбюджетные трансферты 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета иные межбюджетные 
трансферты исполнены в сумме 19 082,9 тыс. рублей, или на 98,5 % от 
утвержденных бюджетных назначений (19 366,4 тыс. рублей). 

Первоначально утвержденный объем иных межбюджетных трансфертов в 
ходе исполнения бюджета увеличен с 4 220,3 тыс. рублей до 19 366,4 тыс. 
рублей в основном за счет предоставления средств из федерального бюджета 
(на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников, на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения). 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджету ТФОМС Мурманской области, 

предусмотренные Законом о бюджете в целях реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения» на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 
исполнены в сумме 326 924,0 тыс. рублей, или на 98,6 % от утвержденных 
назначений (331 600,0 тыс. рублей). 
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Бюджетные инвестиции (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной собственности) 

 
Объем исполненных бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Мурманской области на 2016 год определен путем выборки по 
виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности» в общей сумме 2 065 232,4 тыс. рублей. 

Сравнительные данные об исполнении бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Мурманской приведены в таблице: 

тыс. рублей 

Группа вида расходов 

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

(первоначальная 
редакция) 

Утвержден-

ные 
бюджетные 
назначения 

Изменение объема 
финансирования к 
первоначальной 

редакции Закона о 
бюджете 

Исполнено  

Исполнение 
к первона-

чальной 
редакции 
Закона о 

бюджете, % 

К утвержден-

ным 
бюджетным 

назначениям, 
% 

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

400 951 526,7 2 104 843,9 1 153 317,2 2 065 232,4 217,0 98,1 

 

Как следует из таблицы в течение 2016 года первоначально 
предусмотренные Законом о бюджете бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности Мурманской области в объеме 951 526,7 тыс. 
рублей увеличены в 2,2 раза, или на 1 153 317,2 тыс. рублей и составили  
2 104 843,9 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований по видам расходов 
представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Вид расхода  
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Отклонение 
(гр.4-гр.3) 

Процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

412 441 774,8 441 774,8 0,0 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

414 664 509,2 624 897,7 -39 611,5 94,0 

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 

452 928 070,0 928 070,0 0,0 100,0 

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям 

466 70 489,9 70 489,9 0,0 100,0 

Итого 2 104 843,9 2 065 232,4 -39 611,5 98,1 
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Бюджетные ассигнования за 2016 год в целом исполнены в объеме 
2 065 232,4 тыс. рублей, или на 98,1 процента. 

Итоги исполнения расходов областного бюджета на бюджетные 
инвестиции в объекты государственной собственности Мурманской области по 
главным распорядителям представлены в следующей таблице. 

тыс. рублей 

ГБРС (код ведомств) Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Отклонение 
(гр.4-гр.3) 

Процент 
выполнения наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Мурманской 
области 

806 198 917,6 175 440,3 -23 477,4 88,2 

Министерство строительства и 
территориального развития 
Мурманской области 

807 977 856,3 961 722,2 -16 134,1 98,4 

Министерство имущественных 
отношений Мурманской области 

810 928 070,0 928 070,0 0,0 100,0 

Итого 2 104 843,9 2 065 232,4 -39 611,5 98,1 
 

Исполнение утвержденных бюджетных инвестиций за 2016 год в разрезе 
отраслей (по разделам бюджетной классификации) отражены в таблице: 

 

тыс. рублей 

Наименование Раздел 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Отклонение 
(гр.4-гр.3) 

Процент 
выполне-

ния 
1 2 3  4 5 6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 59 000,0 49 931,6 -9 068,4 84,6 

Национальная экономика 04 206 987,6 183 510,3 -23 477,4 88,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 1 406 677,2 1 406 677,2 0,0 100,0 

Культура, кинематография 08 219 604,1 212 543,6 -7 060,5 96,8 

Здравоохранение 09 10 035,7 10 035,6 -0,1 100,0 

Социальная политика 10 170 287,6 170 282,5 -5,1 100,0 

Физическая культура и спорт 11 32 251,7 32 251,7 0,0 100,0 

Итого 2 104 843,9 2 065 232,4 -39 611,5 98,1 

 

В соответствии с Законом о бюджетном процессе бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области в 
2016 году предусмотрены в рамках 9 государственных программ. Информация 
о предусмотренных и исполненных объемах бюджетных инвестиций в разрезе 
государственных программ приведена в таблице: 

тыс. рублей 

Государственные программы 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Отклонение 
(гр.3-гр.2) 

Процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 

1. "Развитие здравоохранения" 10 035,7 10 035,6 -0,1 100,0 
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3. "Социальная поддержка граждан" 170 287,6 170 282,5 -5,1 100,0 

4. "Развитие физической культуры и 
спорта" 

32 251,7 32 251,7 0,0 100,0 

5. "Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия региона" 

219 604,1 212 543,6 -7 060,5 96,8 

7. "Обеспечение комфортной среды 
проживания населения региона" 

486 677,2 486 677,2 0,0 100,0 

8. "Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения региона" 

59 000,0 49 931,6 -9 068,4 84,6 

12. "Развитие транспортной системы" 198 917,6 175 440,3 -23 477,4 88,2 

13. "Энергоэффективность и развитие 
энергетики" 

920 000,0 920 000,0 0,0 100,0 

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

8 070,0 8 070,0 0,0 100,0 

Итого 2 104 843,9 2 065 232,4 -39 611,5 98,1 
 

Значительная часть бюджетных инвестиций (920 000,0 тыс. рублей, или 
43,7 %) предусматривалась в 2016 году в рамках реализации государственной 
программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

В полном объеме бюджетные инвестиции исполнены по шести 
государственным программам из девяти. Наименьший процент исполнения 
бюджетных инвестиций от утвержденных бюджетных ассигнований отмечен по 
государственной программе «Обеспечение общественного порядка и 
безопасности населения региона» (84,6 %). 

 

Резервный фонд Мурманской области 

Статьей 22 Закона о бюджете утвержден объем Резервного фонда 
Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 

В соответствии с представленной Министерством финансов Мурманской 
области информацией об использовании средств Резервного фонда 
Мурманской области в 2016 году все показатели по учету движения средств 
резервного фонда равны - 0,0 тыс. рублей. 

Резервный фонд Правительства Мурманской области 

Статьей 23 Закона о бюджете утвержден объем резервного фонда 
Правительства Мурманской области (далее - Резервный фонд Правительства) в 
сумме 100 000,0 тыс. рублей. 

В ходе исполнения бюджета в соответствии с «Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда Правительства Мурманской области», 
утвержденным постановлением Правительства области от 18 января 2008 года 
№ 5-ПП (с изменениями), на основании постановлений Правительства 
Мурманской области из Резервного фонда Правительства 3-м главным 
распорядителям средств областного бюджета выделено 1 449,6 тыс. рублей. 

При принятии решения об использовании средств Резервного фонда 
Правительства вносились изменения в показатели сводной бюджетной росписи, 
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расходы отражались по соответствующим разделам, подразделам, видам 
расходов классификации расходов областного бюджета и их ведомственной 
принадлежности. 

В соответствии с годовым отчетом расходы за счет средств Резервного 
фонда Правительства в 2016 году исполнены на сумму 1 449,6 тыс. рублей, в 
том числе: 

• Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 
выделено 454,4 тыс. рублей для государственного областного казенного 
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области на 
обеспечение расчистки автомобильной дороги "Автоподъезд к г. Североморск" 
с 0 + 00 км по 15 + 207 км в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате снежного заноса 17 марта 2016 года (постановление 
Правительства Мурманской области от 31.03.2016 № 133-ПП). Средства 
использованы в объеме 450,6 тыс. рублей; 

• Комитету по культуре и искусству Мурманской области выделено 999,0 
тыс. рублей, из них: 

− на выполнение противоаварийных работ на здании ГОАУК 
«Мурманский областной краеведческий музей» – 499,0 тыс. рублей 

(постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2016 
№ 459-ПП). Средства освоены в полном объеме; 
− на оплату поездки участников детского хора России от Мурманской 
области для участия 27.12.2016 в торжественном выступлении на 
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре 
и искусству в Государственном Кремлевском Дворце в г. Москве – 

500,0 тыс. рублей (постановление Правительства Мурманской области 
от 09.12.2016 № 618-ПП). Средства освоены в полном объеме. 

 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

В соответствии с показателями формы 0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности», представленной с Отчетом об 
исполнении бюджета, по состоянию на 1 января 2017 года общий объем 
дебиторской задолженности по средствам областного бюджета составил 
1 539 053,1 тыс. рублей, что на 960 890,4 тыс. рублей выше задолженности, 
числящейся на начало отчетного периода (на 1 января 2016 года – 578 162,7 

тыс. рублей). 
 В том числе дебиторская задолженность: 
• на счете 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 830 183,5 тыс. 

рублей, что по сравнению с началом отчетного периода меньше на 32 019,9 тыс. 
рублей, или на 3,7 %. Основная сумма дебиторской задолженности числится у 
Министерства строительства и территориального развития Мурманской 
области – 613 470,3 тыс. рублей, или 73,9 % от общей суммы задолженности. 
По сравнению с объемом на начало года сумма задолженности увеличилась на 
307 954,3 тыс. рублей или в два раза; 
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• на счете 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - 383,5 тыс. 
рублей, что на 178,9 тыс. рублей или на 87,5 % больше, чем на начало 
отчетного периода. Основная сумма дебиторской задолженности (73,9 %) 

числится у трех главных распорядителей средств областного бюджета: 
− Министерство социального развития Мурманской области – 153,3 

тыс. рублей, или 30,5 % от общей суммы задолженности; 
− Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской 
области – 101,2 тыс. рублей, или 20,2 % от общей суммы 
задолженности; 
− Комитет по тарифному регулированию Мурманской области – 86,3 

тыс. рублей, или 17,2 % от общей суммы задолженности; 
• на счете 120900000 «Расчеты по ущербу имуществу» - 55 446,0 тыс. 

рублей, что на 20 413,3 тыс. рублей, или на 26,9 % меньше по сравнению с 
началом отчетного периода. Основная сумма дебиторской задолженности 
(96,8 %) числится у четырех главных распорядителей средств областного 
бюджета: 

− Министерство здравоохранения Мурманской области – 28 655,4 тыс. 
рублей, или 51,7 % от общей суммы задолженности; 
− Министерство социального развития Мурманской области – 16 274,7 

тыс. рублей, или 29,4 % от общей суммы задолженности; 
− Министерство имущественных отношений Мурманской области – 

8 745,4 тыс. рублей, или 15,8 % от общей суммы задолженности; 
• на счете 120500000 «Расчеты по доходам» - 653 040,1 тыс. рублей, что 

на 1 013 144,5 тыс. рублей больше по сравнению с началом отчетного периода. 
В соответствии с представленной Министерством финансов Мурманской 
области информацией состав сводных показателей формы 0503169 по счету 
120500000 сформирован с учетом сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности по доходам, не администрируемым органами государственной 
власти Мурманской области, в том числе как указано в приложении № 9 к  

заключению. Основной объем приходится на расчеты с плательщиками 
налоговых доходов, администрируемых Управлением федеральной налоговой 
службы по Мурманской области. 

Общий объем кредиторской задолженности по средствам областного 
бюджета по состоянию на 1 января 2017 года по счетам учета: расчетов по 
принятым обязательствам, расчетов по платежам в бюджеты, прочих расчетов с 
кредиторами составил 14 582,4 тыс. рублей, что на 21,6 % больше 
задолженности, числящейся на начало отчетного периода (на 1 января 2016 
года – 11 985,9 тыс. рублей).  

В состав данной кредиторской задолженности входит задолженность по 
принятым обязательствам (счет 1 30200000), в том числе: 

− расчеты по социальному обеспечению 14 526,9 тыс. рублей; 

− расчеты по работам, услугам 215,2 тыс. рублей; 

− расчеты по поступлению нефинансовых активов 856,4 тыс. рублей. 
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Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 1 
января 2017  года  отсутствует. 

Основная сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 
2017 года числится у двух главных распорядителей средств областного 
бюджета: 

• Министерство социального развития Мурманской области; 
• Министерство строительства и территориального развития Мурманской 

области. 
Объем кредиторской задолженности, числящейся на счете 130200000 

«Расчеты по принятым обязательствам», по состоянию на 1 января 2017 года 
составил 15 598,5 тыс. рублей, что на 3,6 % выше задолженности, числящейся 
на начало года (на 1 января 2016 года – 15 046,2 тыс. рублей). 

Объемы дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2016 года отражены с учетом изменений валюты баланса  в результате 
создания государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманский территориальный центр медицины катастроф» 
путем изменения типа существующего государственного областного казенного 
учреждения. 
Проверка соответствия годового отчета и бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета требованиям нормативных 

правовых актов 

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении областного 
бюджета за 2016 год проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов средств областного бюджета (ГАБС), о чем 
составлены заключения.  

Составление бюджетной отчетности19 главными  распорядителями 
средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета, 
главными администраторами, администраторами доходов бюджета, 
администратором источников финансирования дефицита областного бюджета, 
финансовым органом, а также представление бюджетной отчетности 
пользователям осуществляется в информационной системе «Формирование 
бухгалтерской, кадровой и статистической отчетности в Web-технологии 
«Свод-Web» (ПК «Свод-СМАРТ»). 

Соответствие фактических показателей, указываемых в сводной 
бюджетной отчетности, показателям отчетности подведомственных 
получателей бюджетных средств, обеспечивается применением 
информационной системы ПК «Свод-СМАРТ» с использованием электронной 
подписи. 

Бюджетная отчетность главных администраторов средств областного 
бюджета за 2016 год представлена в Контрольно-счетную палату Мурманской 

 
19Состав и формы утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010 № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
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области с соблюдением срока, установленного пунктом 1 статьи 43 Закона 
Мурманской области от 11 декабря 2007 года № 919-01-ЗМО «О бюджетном 
процессе в Мурманской области». 

Бюджетная отчетность главных администраторов средств областного 
бюджета в целом сформирована с соблюдением требований к формам 
отчетности и составу отражаемых в них показателей, установленных 
Инструкцией № 191н, а также с учетом положений письма Министерства 
финансов Мурманской области от 16.01.2017 № 02-09/78-ЕД «Об особенностях 
составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств областного бюджета за 2016 
год». 

Показатели годового отчета об исполнении расходной части областного 
бюджета за 2016 год соответствуют бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета. 

Выборочной проверкой контрольных соотношений показателей 
бюджетной отчетности нарушений не установлено. 

В ходе внешней проверки установлены следующие случаи неполноты 
бюджетной отчетности, а также факты несоответствия бюджетной отчетности 
требованиям Инструкции № 191н: 

а) бюджетная отчетность не подписана или подписана не 
уполномоченными лицами; 

б) годовая бюджетная отчетность представлена с нарушением состава, в 
том числе не представлены следующие формы отчетности: ф.0503125, ф. 
0503128, ф.0503167, ф. 0503168, ф.0503172, ф. 0503173, ф. 0503174, ф.0503176, 
ф. 0503184, при этом в Пояснительной записке информация о не составлении 
указанных форм отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей 
отсутствует; 

в) строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие 
детализацию кодов бюджетной классификации  до элемента видов расходов не 
содержат информацию, детализирующую числовые показатели, отраженные по 
строкам группировочных кодов бюджетной классификации РФ; 

г) в таблице № 5 Пояснительной записки «Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля» не указан орган государственного финансового контроля, 
проводивший проверку, отражаются результаты мероприятий, не связанные с 
осуществлением внутреннего государственного финансового контроля. 

Сведения о фактах несоответствия бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета за 2016 год требованиям 
Инструкции № 191н представлены в приложении № 10 к заключению. 

Кроме того установлено, что «Баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» (ф.0503130) и «Сведения 
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по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169), сформированные 
Министерством образования и науки Мурманской области, не содержат 
информацию о наличии просроченной дебиторской задолженности двух 
государственных автономных учреждений Мурманской области на общую 
сумму 10 697,0 тыс. рублей по обязательствам, связанным с возвратом в 
областной бюджет остатков субсидий, предоставленных на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), что свидетельствует о 
представлении данным главным администратором бюджетных средств 
недостоверной бюджетной отчетности. 

В связи с этим соответствующие показатели годовой бюджетной 
отчетности об исполнении областного бюджета также недостоверны, в том 
числе: 

• в форме 0503120 «Баланс исполнения бюджета»: строка 230 «Расчеты 
по доходам (020500000)», строка 400 «Итого по разделу II» и строка 410 
«Баланс» (валюта баланса), строка 610 «Финансовый результат», строка 620 
«Финансовый результат экономического субъекта», строки 623 «Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов», строка 900 «Баланс»; 

• в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» - по счету бюджетного учета 1 205 31 000, «итого по коду 
счета 1 205 00 000, «Всего».  

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении областного 
бюджета за 2016 год установлено, что показатели отчета в части расходов, 
связанных с исполнением публичных обязательств и публичных 
нормативных обязательств, соответствуют бюджетной отчетности главных 
распорядителей средств областного бюджета. 

Общий объем расходов, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2016 году составил 2 757 914,5 тыс. рублей, или 
98,8 % утвержденных бюджетных назначений (2 791 450,5 тыс. рублей). 

В тоже время Счетная палата обращает внимание, что финансовое 
обеспечение осуществления бюджетными и автономными учреждениями 
полномочий органов государственной власти Мурманской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, осуществляется не в соответствии с 
«Порядком осуществления государственным областным бюджетным и 
автономным учреждением Мурманской области полномочий исполнительного 
органа государственной власти Мурманской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», 
утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 22 
февраля 2011 года № 76-ПП (далее – Порядок № 76-ПП), чем нарушаются 
нормы: 

• пунктов 5 и 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 
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• пункта 3.12 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях». 

Так, Законом о бюджете по коду группы вида расходов бюджетной 
классификации РФ «600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств бюджетными 
и автономными учреждениями, подведомственным шести исполнительным 
органам государственной власти Мурманской области. В соответствии со 
сводной бюджетной росписью утвержденные бюджетные назначения на 2016 
год на данные цели составляют 73 622,3 тыс. рублей по следующим главным 
распорядителям средств областного бюджета: 

− Министерство социального развития Мурманской области (код 
ведомства 803); 
− Министерство образования и науки Мурманской области (код 
ведомства 804); 
− Министерство здравоохранения Мурманской области (код ведомства 
805); 

− Министерство здравоохранения Мурманской области (код ведомства 
805); 

− Комитет по культуре и искусству Мурманской области (код ведомства 
822); 

− Комитет по ветеринарии Мурманской области (код ведомства 826). 
В связи с утверждением бюджетных ассигнований по коду вида расходов 

«600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» в соответствии с ответами главных 
распорядителей средств областного бюджета на запрос Счетной палаты о 
реализации положений Порядка № 76-ПП, а также в соответствии с 
результатами проверки, проведенной у 3-х главных распорядителей средств 
областного бюджета20, указанными главными распорядителями средств 
областного бюджета: 

• решение о передаче подведомственным бюджетным и автономным 
учреждениям полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, не 
принималось; 

• финансовое обеспечение осуществления подведомственными 
бюджетными и автономными учреждениями полномочий органа 
государственной власти Мурманской области по исполнению публичных 
обязательств осуществлялось путем предоставления из областного бюджета 
данным учреждениям целевых субсидий (субсидий на иные цели) в «Порядке 
определения объема и условия предоставления из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

 
20 Акты проверки от 11 мая 2017 года в Министерстве социального развития Мурманской области (код 
ведомства 803), Министерстве образования и науки Мурманской области (код ведомства 804), Министерстве 

здравоохранения Мурманской области (код ведомства 805) 
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цели», утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 
23 марта 2015 года № 105-ПП. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета в 2016 году расходы на 
предоставление целевых субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в 
целях исполнения публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, составили 61 505,9 тыс. рублей, в 
том числе в разрезе подпрограмм государственных программ Мурманской 
области и видов выплат, как указано в приложении № 11 к заключению. 

Учитывая, что в соответствии с положениями раздела 3 «Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, для отражения 
расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в 
рамках государственных программ, а также расходов государственных 
учреждений на социальное обеспечение населения и осуществление иных 
выплат населению, предназначены коды подгрупп и элементов в рамках 
группы вида расходов бюджетной классификации РФ «300 Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению», утверждение Законом о бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и, 
соответственно, отражение данных расходов в бюджетной отчетности по коду 
группы вида расходов бюджетной классификации РФ «600 Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» нарушает принцип единства бюджетной системы Российской 
Федерации, установленный статьей 29 Бюджетного кодекса РФ (в части 
единства бюджетной классификации бюджетной системы Российской 
Федерации, единого порядка осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 
а также дает недостоверное представление об объемах принимаемых и 
исполняемых обязательств органов государственной власти Мурманской 
области. 

 

Выводы  
1. Общие положения:  
• структура Отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств в целом соответствует 
требованиям нормативных правовых актов; 

• Отчет об исполнении бюджета содержит данные по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета, соответствующие 
показателям бюджетной отчетности главных администраторов средств 
областного бюджета; 
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• показатели Отчета об исполнении бюджета подтверждаются 
показателями исполнения областного бюджета, установленными в ходе 
внешней проверки; 

• в бюджетной отчетности главных администраторов средств областного 
бюджета выявлены нарушения и недостатки по составу и содержанию форм 
бюджетной отчетности, что в целом не повлияло на достоверность показателей 
Отчета об исполнении бюджета, за исключением показателей формы 0503120 
«Баланс исполнения бюджета» и формы 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» в части достоверности сведений о дебиторской 
задолженности государственных автономных учреждений Мурманской 
области, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской 
области, по обязательствам, связанным с возвратом в областной бюджет 
остатков субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ); 

• финансовое обеспечение осуществления бюджетными и автономными 
учреждениями полномочий органов государственной власти Мурманской 
области по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется с нарушением 
принципа единства бюджетной системы Российской Федерации, 
установленного статьей 29 Бюджетного кодекса РФ, что не позволяет при 
составлении бюджетной отчетности дать достоверное представление об 
объемах принимаемых и исполняемых обязательств органов государственной 
власти Мурманской области. 

 
2. Оценка уровня поступления доходов и состояния государственного 

долга: 
• доходы областного бюджета исполнены в объеме 57 558 694,4 тыс. 

рублей, что на 2 632 495,4 тыс. рублей, или на 4,8 % больше назначений, 
утвержденных Законом о бюджете; 

• налоговые доходы исполнены в объеме 49 930 745,8 тыс. рублей (86,7 % 
от поступивших доходов) и обеспечены на 92,2 % тремя видами налогов: 
налогом на прибыль организаций – 44,7 %; налогом на доходы физических лиц 
– 39,2 % и налогом на имущество организаций – 8,3 процента;  

• поступление неналоговых доходов в доход областного бюджета 
составило 776 116,5 тыс. рублей, или 108,9 % от назначений, утвержденных 
Законом о бюджете, что меньше на 968 052,2 тыс. рублей (в 2,2 раза) 
поступлений 2015 года и на 81 081,0 тыс. рублей (на 9,5 %) поступлений 2014 
года; 

• объем безвозмездных поступлений в доход областного бюджета 
составил 6 851 832,1 тыс. рублей, или 101,7 % от объема, утвержденного 

Законом о бюджете, с уменьшением по сравнению с 2014 годом на 13,0 % и по 
сравнению с 2015 годом на 2,5 процента; 
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• областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 732 876,7 тыс. 
рублей; 

• за отчетный период государственный долг уменьшился на 33 847,6 тыс. 
рублей, или на 0,2 % за счет погашения кредитов кредитным организациям и 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, необходимых для 
финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых 
обязательств, и по состоянию на 1 января 2017 года составил 20 658 852,8 тыс. 
рублей, или 93,2 % от установленного Законом о бюджете верхнего предела, 
что не превышает ограничение, установленное статьей 107 Бюджетного кодекса 
РФ; 

• установленный пунктом 2 статьи 20 Закона о бюджете предельный 
объем государственного долга (54 888 711,4 тыс. рублей), в том числе по 
государственным гарантиям Мурманской области (500 000,0 тыс. рублей), не 
превышен. 

 
3. Оценка уровня исполнения расходной части областного бюджета: 
• расходы областного бюджета исполнены в сумме 53 825 817,7 тыс. 

рублей, или на 96,0 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 1,8 % 

больше, чем в 2015 году;  
• общий объем исполненных в 2016 году бюджетных обязательств на 

1 936 126,8 тыс. рублей, или на 3,5 % меньше расходов областного бюджета, 
утвержденных статьей 1 Закона о бюджете;  

• расходы на обслуживание государственного долга исполнены в 2016 
году в сумме 941 739,0 тыс. рублей, что составило 1,7 % в объеме 
утвержденных бюджетных назначений (в 2015 году – 2,7 %) и не превысили 
предел, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ; 

• программная часть в составе исполненных расходов бюджета в 2016 

году составила 53 288 012,0 тыс. рублей, или 99,0 % (в 2015 году – 98,9 %); 

• в соответствии с отчетностью главных администраторов бюджетных 
средств основными причинами, повлиявшими на объем неисполненных 
расходов областного бюджета стали: 

− экономия по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд; 
− экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда; 
− снижение численности получателей социальных выплат, пособий и 
компенсаций; 
− фактическая потребность в бюджетных средствах оказалась ниже 
запланированного объема бюджетных ассигнований (в том числе средств 
Резервного фонда Правительства Мурманской области и средств, 
зарезервированных на выплаты по решениям судов); 
− неисполнение поставщиками (подрядчиками) государственных 
контрактов; 
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− экономия средств, зарезервированных на осуществление 
государственных гарантий, в связи с отсутствием гарантийных случаев; 

− сокращение расходов на обслуживание государственного долга. 
 
4. Оценка уровня исполнения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований: 
• в общем объеме расходов областного бюджета в 2016 году 

межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам, составили 
29,9 %, или 16 579 204,5 тыс. рублей, что на 180 570,0 тыс. рублей, или на 1,1 % 
меньше утвержденных бюджетных назначений – 16 759 774,4 тыс. рублей; 

• своевременность перечисления межбюджетных трансфертов в бюджеты 
муниципальных образований в 2016 году соблюдена, наибольшая доля 
финансирования муниципальных образований (32,9 % от годового объема) 
приходится на второй квартал 2016 года, в связи с перечислением субвенций на 
реализацию законов Мурманской области о региональных нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности и деятельности 
дошкольных образовательных организаций; 

• дотации бюджетам муниципальных образований исполнены в полном 
объеме утвержденных бюджетных назначений (3 152 938,5 тыс. рублей), вместе 
с тем, основной объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (53,3 % годового объема) направлен в бюджеты муниципальных 

образований в 4 квартале финансового года, что сдерживает исполнение 
расходных обязательств муниципальных образований, и в тоже время, 
стимулирует муниципальные образования к повышению эффективности 
администрирования «собственных доходов» местных бюджетов; 

• субсидии бюджетам муниципальных образований исполнены в 2016 
году в сумме 1 867 115,3 тыс. рублей, или на 95,5 % от утвержденных 
бюджетных назначений (1 955 422,4 тыс. рублей).  

Неисполнение по субсидиям муниципальным образованиям составило 88 
307,1 тыс. рублей, или на 4,5 %, основными причинами являются 
несостоявшиеся конкурсные процедуры либо экономия по результатам 
состоявшихся конкурсных процедур, а также неисполнение сроков по 
заключенным контрактам подрядных организаций. 

По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год остались не 
распределенными между бюджетами муниципальных образований субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сумме 2 712,1 тыс. рублей, чем не исполнены требования 
пункта 3 части 5.1. мер по реализации Закона Мурманской области «Об 
областном бюджете на 2016 год», утвержденных постановлением 
Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 602-ПП/13, согласно 
которого распределение зарезервированных в составе расходов областного 
бюджета субсидий и подлежащих распределению на конкурсной основе 
осуществляется до 1 июля 2016 года; 
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• бюджетные ассигнования в форме субвенций муниципальным 
образованиям исполнены в сумме 11 540 067,8 тыс. рублей, или на 99,2 % от 
утвержденных бюджетных назначений (11 632 047,2 тыс. рублей). По данным 
муниципальных образований переданные государственные полномочия, 
исполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета, 
в 2016 году исполнены в полном объеме, кредиторская задолженность перед 
получателями выплат, компенсаций, пособий отсутствует.  

Уровень исполнения бюджетных назначений по субвенциям, 
предоставленным бюджетам муниципальных образований, в 2016 году– 99,2 %, 

что позволяет сделать вывод о качественном планировании бюджетных 
ассигнований по межбюджетным трансфертам в форме субвенций на основе 
утвержденных методик; 

• в 2016 году нарушений бюджетного законодательства при 
предоставлении и расходовании средств межбюджетных трансфертов 
муниципальными образованиям не выявлено, бюджетные меры принуждения 
Министерством финансов Мурманской области не применялись. 

 

 

Счетная палата предлагает при рассмотрении Мурманской 
областной Думой отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год 
учесть настоящее заключение. 
 

              

       

Приложения: на  23   листах в 1 экземпляре. 
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2014 год 2015 год

Исполнено Исполнено

Утверждено Законом 
«Об областном 

бюджете на 2016 
год» № 1941-01-ЗМО 

от 24.12.2015

Утверждено 
Законом «Об 

областном бюджете 
на 2016 год» в 
редакции от 
31.10.2016

Исполнено

от 
утвержденного 
законом в ред. 

31.10.2016

от 2014 года от 2015 года

Доходы бюджета - ИТОГО 44 526 197,1 52 035 668,9 50 687 887,4 54 926 199,0 57 558 694,4 104,8% 129,3% 110,6%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 36 648 826,0 45 008 065,2 45 718 233,0 48 189 293,3 50 706 862,3 105,2% 138,4% 112,7%

Налоговые доходы 35 791 628,5 43 263 896,5 44 960 884,3 47 476 850,4 49 930 745,8 105,2% 139,5% 115,4%

из них 0,0

налог на прибыль организаций 11 634 550,0 17 708 482,3 18 814 407,0 20 427 467,0 22 335 772,0 109,3% 192,0% 126,1%

налог на доходы физических лиц 17 431 882,6 18 102 979,4 18 678 153,5 19 142 739,0 19 560 048,1 102,2% 112,2% 108,0%

налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ

1 189 756,5 1 335 216,1 1 377 080,6 1 660 848,0 1 714 973,3 103,3% 144,1% 128,4%

транспортный налог 378 445,4 503 528,4 482 089,4 440 089,4 465 342,3 105,7% 123,0% 92,4%

налог на имущество организаций 3 823 722,2 3 998 858,8 4 126 068,5 4 205 200,0 4 120 106,3 98,0% 107,8% 103,0%

налог на добычу полезных ископаемых 1 087 954,5 1 326 449,3 1 207 851,6 1 269 366,0 1 357 810,0 107,0% 124,8% 102,4%

Неналоговые доходы 857 197,5 1 744 168,7 757 348,7 712 442,9 776 116,5 108,9% 90,5% 44,5%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 877 371,1 7 027 603,7 4 969 654,4 6 736 905,7 6 851 832,1 101,7% 87,0% 97,5%

Приложение № 1 к заключению

Информация об исполнении областного бюджета за 2016 год в части доходов областного бюджета

тыс. рублей

Наименование показателя

2016 год Отклонение (%)





на 01.01.2016 на 31.12.2016

1

АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования 
Мурманской области»

83000 83000 100 -21365 -

2
АО «Управляющая компания  
«Мурманский транспортный узел» 250000 250000 5 5957 -

3 ОАО «Мостовое предприятие» * 76818 76818 100 22375 -

4 АО "Апатитыпромвод"** 118564,3 - - - 501

Распоряжением 
Правительства 

Мурманской области от 
20.06.2016 № 153-РП 

реорганизовано в форме 
присоединения к АО 
"Апатитыводоканал"

5 ОАО «Мурманоблгаз» 14,08 14,08 10,25 1316 -

6 ОАО «Апатитыводоканал» 170592 247899 100 -6780 -

7
ОАО «Кольская теплоснабжающая 
компания» 1400000 - - - -

Акции исключены 
из казны, запись об 

исключении из 
ЕГРЮЛ 11.01.2016

8 АО "Мурманэнергосбыт" 2041516,8 2961516,8 100 -131137 -

9 АО «Фармация» 13757 13757 1 акция - -

10 АО «Отель Губернский» 11790 11790 100 -2122 -

11

АО «Кольский геологический 
информационно-лабораторный 
центр»

1,4 1,4 97,03 698 237

12
АО «Корпорация развития 
Мурманской области» 162926,5 170126,5 100 -6913 -

13
АО «Управляющая компания 
«Особые экономические зоны» 3028,5 3898,5 100 -566 -

*

**

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области

Уставный капитал АО, тыс.руб.Наименование акционерного 
общества

Доля 
Мурманской 

области в 
уставном 
капитале 

акционерных 
обществ, %

Чистая прибыль 
(убыток) по 
результатам 

деятельности за 
2015, год согласно 

бухгалтерской 
отчетности, 

тыс.руб.

Сумма 
дивидендов, 

перечисленных в 
бюджет в 2016 

году, тыс.рублей

Примечание

чистые активы акционерного общества по результатам работы за 2015 годменьше уставного капитала общества, годовой отчет за 2015 год не 
утвержден акционером в связи с отсутствием в 2016 году аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности

запись об исключении из ЕГРЮЛ 07.10.2016

Приложение № 2 к заключению

№ 
п/п

Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области                                                                                                                                                                 
(с марта 2015 года Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области)

Аппарат Правительства Мурманской области

Сведения по  акционерным обществам, акции которых находятся в государственной собственности 
Мурманской области по состоянию на 31.12.2016

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Министерство транспорта и связи Мурманской области



Приложение № 3 к заключению

тыс. рублей

2014 2015

2014 год 2015 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 877 371,1 7 027 603,7 6 736 905,7 6 851 832,1 100,0 101,7 -13,0 -2,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ 92 812,6 22 751,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 -100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 453 557,4 6 850 360,0 6 376 085,6 6 456 179,9 94,2 101,3 -13,4 -5,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 219 429,7 3 693 580,8 2 817 203,9 3 201 084,0 46,7 113,6 -24,1 -13,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 1 149 591,4 994 312,4 925 512,9 904 669,3 13,2 97,7 -21,3 -9,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1 411 879,3 1 423 822,7 1 762 942,7 1 454 566,8 21,2 82,5 3,0 2,2

Иные межбюджетные трансферты 672 656,9 738 644,2 870 426,1 895 859,8 13,1 102,9 33,2 21,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0,0 0,0 219,0 219,0 0,0 100,0 Х Х

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 305 010,9 99 563,3 357 471,1 356 056,2 5,2 99,6 16,7 257,6

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 305 010,9 99 563,3 357 471,1 356 056,2 5,2 99,6 16,7 257,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 419,7 11 485,9 3 130,0 17 960,1 0,3 573,8 1 165,1 56,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

330 320,5 182 215,1 221 010,0 3,2 - - -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-305 750,0 -138 772,3 -199 593,1 -2,9 - - -

Справочно:
ДОХОДЫ, всего 44 526 197,1 52 035 668,9 х 57 558 694,4 х х х х

Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах областного бюджета, % 17,7 13,5 11,9

Структура, динамика и сравнительный анализ безвозмездных поступлений в доход областного бюджета Мурманской области за 2014-2016 годы

Наименование показателя

2016 Прирост (снижение) значения 
показателя исполнения за 

2016 год к показателю 
исполнения за:Исполнено Исполнено

Утверждено 
Законом о 
бюджете

Исполнено Удельный 
вес, %

Процент 
исполнения, 

%



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 736 905,7 6 851 832,1 100,0 101,7

1 802 Правительство Мурманской области 1 500,0 1 330,1 0,02 88,7

2 803
Министерство социального развития 
Мурманской области

1 665 141,7 1 432 172,2 20,9 86,0

3 804
Министерство образования и науки 
Мурманской области

41 869,9 65 589,0 1,0 156,6

4 805
Министерство здравоохранения Мурманской 
области

373 711,3 331 938,5 4,8 88,8

5 806
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Мурманской области

322 108,4 352 171,3 5,1 109,3

6 807

Министерство строительства и 
территориального развития Мурманской 
области

541 347,0 556 746,6 8,1 102,8

7 808 Министерство финансов Мурманской области 2 938 529,8 3 320 922,3 48,5 113,0

8 809
Министерство экономического развития 
Мурманской области

0,0 370,0 0,01

9 810
Министерство имущественных отношений 
Мурманской области

0,0 9,1 0,0001

10 811
Министерство природных ресурсов и 
экологии Мурманской области

191 331,8 168 183,4 2,5 87,9

11 812
Аппарат Правительства Мурманской области 
(министерство)

12 500,4 13 467,4 0,2 107,7

12 813

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской 
области

0,0 2 004,0 0,03

13 821 Министерство юстиции Мурманской области 825,1 1 071,5 0,02 129,9

14 822
Комитет по культуре и искусству Мурманской 
области

1 750,9 1 766,3 0,03 100,9

15 823
Комитет по физической культуре и спорту 
Мурманской области

25 501,9 25 505,4 0,4 100,0

16 826 Комитет по ветеринарии Мурманской области 0,0 17,6 0,0003

18 827
Комитет рыбохозяйственного комплекса 
Мурманской области

216 748,8 211 842,6 3,1 97,7

19 831
Комитет по развитию информационных 
технологий и связи Мурманской области

0,0 215,1 0,003

20 832
Комитет по обеспечению безопасности 
населения Мурманской области

29 940,9 30 015,1 0,4 100,2

21 833
Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области

1 595,8 4 696,8 0,1 294,3

22 846

Комитет по взаимодействию с 
общественными организациями и делам 
молодежи Мурманской области

733,7 733,7 0,01 100,0

23 848
Комитет по труду и занятости населения 
Мурманской области

371 768,3 331 064,1 4,8 89,1

Приложение № 4  к заключению

Сравнительный анализ объемов безвозмездных поступлений в доходы областного бюджета Мурманской 
области за 2016 год в разрезе главных администраторов доходов областного бюджета 

тыс.рублей

№ 
п/п Код Наименование показателя

Утверждено 
Законом о 
бюджете

Исполнено за 
2016 год 

Удельный вес, 
%

Процент 
исполнения, %



Приложение № 5 к заключению 

 

Сведения об исполнении утвержденных бюджетных назначений в 2016 году 

главными распорядителями средств областного бюджета 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
код 

ведомства 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

сумма % сумма % 

2 3 4 5 6 7 8 

  Мурманская областная Дума 801 296 406,92 283 912,12 95,8% 12 494,80 4,2% 

  Правительство Мурманской области 802 46 340,35 43 835,15 94,6% 2 505,20 5,4% 

  Министерство социального развития Мурманской 
области 

803 10 726 403,91 10 296 878,78 96,0% 429 525,13 4,0% 

  Министерство образования и науки Мурманской 
области 

804 14 293 420,08 14 216 815,14 99,5% 76 604,94 0,5% 

  Министерство здравоохранения Мурманской 
области 

805 9 938 275,31 9 829 761,93 98,9% 108 513,38 1,1% 

  Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Мурманской области 

806 3 821 703,64 3 276 537,13 85,7% 545 166,51 14,3% 

  Министерство строительства и территориального 
развития Мурманской области 

807 1 641 918,37 1 582 833,91 96,4% 59 084,46 3,6% 

  Министерство финансов Мурманской области 808 5 666 739,72 4 769 773,96 84,2% 896 965,76 15,8% 

  Министерство экономического развития 
Мурманской области 

809 84 938,45 84 019,78 98,9% 918,67 1,1% 

  Министерство имущественных отношений 
Мурманской области 

810 1 002 760,83 1 001 780,58 99,9% 980,25 0,1% 

  Министерство природных ресурсов и экологии 
Мурманской области 

811 318 629,74 288 787,63 90,6% 29 842,11 9,4% 

  Аппарат Правительства Мурманской области 
(министерство) 812 539 741,01 537 791,56 99,6% 1 949,45 0,4% 

  Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области 
813 2 550 380,98 2 526 275,67 99,1% 24 105,31 0,9% 

  Министерство юстиции Мурманской области 821 329 955,19 327 422,61 99,2% 2 532,58 0,8% 

  Комитет по культуре и искусству Мурманской 
области 

822 725 905,50 725 091,46 99,9% 814,04 0,1% 

  Комитет по физической культуре и спорту 
Мурманской области 

823 476 363,68 474 083,33 99,5% 2 280,35 0,5% 

  Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области 

824 39 149,03 38 753,81 99,0% 395,22 1,0% 

  Комитет по ветеринарии Мурманской области 826 164 703,68 163 131,05 99,0% 1 572,63 1,0% 

  Комитет рыбохозяйственного комплекса 
Мурманской области 

827 536 385,88 516 165,68 96,2% 20 220,20 3,8% 

  Комитет государственного и финансового контроля 
Мурманской области 

830 22 640,84 22 507,26 99,4% 133,58 0,6% 

  Комитет по развитию информационных 
технологий и связи Мурманской области 

831 274 947,44 274 217,67 99,7% 729,77 0,3% 

  Комитет по обеспечению безопасности населения 
Мурманской области 

832 1 328 463,16 1 312 249,36 98,8% 16 213,80 1,2% 

  Министерство развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области 

833 168 112,14 164 901,23 98,1% 3 210,91 1,9% 

  Комитет государственных закупок Мурманской 
области 

845 46 814,18 46 519,42 99,4% 294,76 0,6% 

  Комитет по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской 
области 

846 152 672,58 151 229,95 99,1% 1 442,63 0,9% 

  Комитет по труду и занятости населения 
Мурманской области 

848 694 676,94 685 155,57 98,6% 9 521,37 1,4% 

  Государственная жилищная инспекция 
Мурманской области 

860 44 949,87 44 472,62 98,9% 477,25 1,1% 

  Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Мурманской области 

880 7 339,69 6 814,53 92,8% 525,16 7,2% 

  Избирательная комиссия Мурманской области 881 95 106,38 94 205,18 99,1% 901,20 0,9% 

  Контрольно-счетная палата Мурманской области 882 42 918,52 39 893,63 93,0% 3 024,89 7,0% 

Итого   56 078 764,0 53 825 817,7 96,0% 2 252 946,3 4,0% 

 

 



Сумма % Сумма
% в общей доле 
неисполненных 

назначений
1 Министерство социального развития Мурманской области (803) 88 423,2 87 398,7 98,8%

1 560,3 1 560,3 100,0%

86 862,9 85 838,4 98,8%

2 Министерство образования и науки Мурманской области (804) 120 076,5 118 658,0 98,8%

7 994,0 7 993,8 100,0%

21 022,3 19 784,9 94,1%

35 140,5 34 997,5 99,6%

14 153,0 14 153,0 100,0%

29 923,5 29 885,7 99,9%

11 843,1 11 843,1 100,0%

3 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (806) 534 030,5 506 949,3 93,5%

11 142,8 10 175,2 91,3%

17 320,3 17 320,3 100,0%

188 576,0 196 829,5  195 935,9 99,5%

276 760,0

52
1 

ВР

270 810,7 97,9%

12 707,2

52
2 

ВР

12 707,2 100,0%

27 524,3 0,0 0,0%

4 Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (807) 513 896,2 506 639,9 468 159,0 92,4%

45 760,0 39 231,3 85,7%

91 474,7 62 265,2 68,1%

75 568,9 75 568,9 100,0%

7 000,0 7 000,0 100,0%

40 015,2 31 761,6  31 548,7 99,3%

88 500,0 88 500,0 100,0%

1 716,6 1 346,8 78,5%

56 181,3 56 181,3 100,0%

1 760,0 556,8 31,6%

17 312,1 18 309,5  18 309,5 100,0%

38 500,0 37 688,1 97,9%

2 300,0 2 300,0 100,0%

47 807,3 47 662,4 99,7%

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (за счет средств Федерального бюджета)
Расходы областного бюджета на реализацию мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы

38 500,0

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (522 ВР) 2 300,0

Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности 47 807,3

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (522 ВР) 1 716,6

Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в 
сфере культуры и искусства

56 181,3

Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных 
участках

1 760,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 75 568,9

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (522 ВР) 7 000,0

Субсидия бюджету муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (522 ВР) 88 500,0

289 467,2

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (522 ВР) 27 524,3

25,1% -38 480,9 43,6%

Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и 
обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры 45 760,0

Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств Федерального бюджета) 91 474,7

542 284,1

27,2% -35 334,8 40,0%

Субсидия на оказание государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской 
области с ограниченными сроками завоза грузов

11 142,8

Субсидия на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений 17 320,3

Субсидия бюджету муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области

Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной 
основе)

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет 
средств Федерального бюджета) 14 153,0

Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций 29 923,6

Субсидия на приобретение школьных автобусов 11 843,1

120 076,3

6,4% -1 418,3 1,6%

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (за счет средств Федерального бюджета) 7 993,8

Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 21 022,3

Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе 
муниципальных учреждений 35 140,5

88 423,2

4,7% -1 024,5 1,2%
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (за счет средств Федерального бюджета) 1 560,3

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 86 862,9

Приложение № 6 к заключению

Анализ исполнения расходов по межбюджетным субсидиям в разрезе главных распорядителей
(тыс. рублей)

№ Наименование ГРБС (код ведомства) / межбюджетной субсидии

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
Законом о 
бюджете

Уточненная 
сводная 

бюджетная 
роспись 

Исполнено Доля ГРБС в 
общем объеме 

межбюджетных 
субсидий (%)

Не исполнено



Сумма % Сумма
% в общей доле 
неисполненных 

назначений

№ Наименование ГРБС (код ведомства) / межбюджетной субсидии

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
Законом о 
бюджете

Уточненная 
сводная 

бюджетная 
роспись 

Исполнено Доля ГРБС в 
общем объеме 

межбюджетных 
субсидий (%)

Не исполнено

5  Министерство финансов Мурманской области (808) 423 509,0 422 629,7 99,8%

193 509,0 193 509,0 100,0%

230 000,0 229 120,7 99,6%

6 Министерство экономического развития Мурманской области (809) 5 000,0 5 000,0 100,0%

5 000,0 5 000,0 100,0%

7 Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области (811) 2 879,9 2 611,2 90,7%

2 879,9 2 611,2 90,7%

8 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (813) 209 301,6 200 283,2 95,7%

37 413,6 37 351,0 99,8%

71 888,0 70 968,7 98,7%

100 000,0 91 963,5 92,0%

9 Министерство юстиции Мурманской области (821) 456,0 442,4 97,0%

456,0 442,4 97,0%

10 Комитет по культуре и искусству Мурманской области (822) 23 142,1 23 142,1 100%

2 210,0 2 210,0 100%

6 000,0 6 000,0 100%

14 932,1 14 932,1 100%

11 Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области (823) 11 750,0 9 881,8 84,1%

1 750,0 1 750,0 100,0%

10 000,0 8 131,8 81,3%

12 Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (833) 21 960,0 21 960,0 100%

17 580,0 17 580,0 100%

4 380,0 4 380,0 100%

1 954 425,0 1 955 422,3  1 867 115,3 95,5%

151 824,2 152 821,3  123 611,8 80,9%

1 827 384,1 1 815 674,2  1 755 261,3 96,7%

127 040,9 139 748,1  111 854,0 80,0%

ИТОГО:

100% -88 307,1 х
в том числе, за счет средств Федерального бюджета:

в том числе, субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности (521 вид расхода):

субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (522 вид расхода):

21 960,0

1,18% 0,0 0,0%

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств Федерального 
бюджета) 17 580,0

Расходы областного бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 4 380,0

11 750,0

0,53% -1 868,3 0%Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (за счет средств Федерального бюджета) 1 750,0

Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности 10 000,0

23 142,1

1,2% 0,0 0%

Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в 
сфере культуры и искусства 2 210,0

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий в рамках 100-летия основания г. 
Мурманска 6 000,0

Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в 
сфере культуры и искусства 14 932,1

456,0
0,02% -13,6 0,02%

Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" 456,0

209 301,3

10,7% -9 018,1 10,2%

Субсидия на оказание государственной финансовой поддержки доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными 
сроками завоза грузов

37 413,6

Субсидия  на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой 
фонд 71 887,7

Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения 
муниципальных образований Мурманской области 100 000,0

2 879,9
0,1% -268,7 0,3%

Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба 2 879,9

5 000,0

0,3% 0,0 0%
Субсидия на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию г. Мурманска 5 000,0

423 509,0

22,6% -879,3 1,0%
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 193 509,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 230 000,0



                                                                                                          

Приложение № 7 

к заключению 
 

Сведения об исполнении субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных образований 
 

тыс. рублей 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований      11 632 047,2 11 632 047,2 11 540 067,8 99,2 91 979,4 

Государственная программа 2 "Развитие образования" 0200000000   10 065 501,2 10 065 501,2 10 011 026,2 99,5 54 475,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 0220175310 530 5 255 927,8 5 255 927,8 5 247 731,5 99,8 8 196,3 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся 0230275320 530 372 895,3 372 895,3 362 817,7 97,3 10 077,6 

Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования 

(банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат 
деятельности органов местного самоуправления и учреждений, 

находящихся в их ведении) 0220175360 530 5 186,2 5 186,2 4 569,3 88,1 616,9 

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования 0220175370 530 218 484,9 218 484,9 199 763,5 91,4 18 721,4 

Субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О 
региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций" 0220175380 530 4 213 007,0 4 213 007,0 4 196 144,2 99,6 16 862,8 

Государственная программа 3 "Социальная поддержка 
граждан" 0300000000   1 226 681,4 1 226 681,4 1 197 770,9 97,6 28 910,5 

Субвенция на организацию предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области 0320575100 530 1 428,9 1 428,9 1 394,7 97,6 34,2 

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих в сельских населенных 0320575110 530 218 982,9 218 982,9 205 360,7 93,8 13 622,2 



2 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

пунктах или поселках городского типа Мурманской области 

Субвенция бюджету муниципального образования город 
Мурманск на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск 
государственных полномочий по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг специалистам муниципальных 

учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и 
лицам, указанным в статье 2 Закона Мурманской области "О 
сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 
типа Росляково" 0320575120 530 11 142,7 11 142,7 8 076,1 72,5 3 066,6 

Субвенция бюджету муниципального образования город 
Мурманск на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск 
государственных полномочий по организации предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 

и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и 
лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О 
сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 
типа Росляково» 0320575130 530 79,3 79,3 79,3 100,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 0330350820 530 5 135,4 5 135,4 5 135,4 100,0 0,0 

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 0330475200 530 37 027,0 37 027,0 36 218,5 97,8 808,5 

Субвенция на организацию предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 0330475210 530 750,5 750,5 690,4 92,0 60,1 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 0330275220 530 5 888,2 5 888,2 5 888,2 100,0 0,0 



3 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации" в части 

обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов 

Субвенция на обеспечение выпускников муниципальных 
образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях профессионального 
образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 0330275240 530 294,4 294,4 294,3 100,0 0,1 

Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
текущего ремонта жилых помещений, право пользования 

которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0330475250 530 4 656,3 4 656,3 4 271,9 91,7 384,4 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 0330175340 530 604 994,3 604 994,3 598 630,3 98,9 6 364,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
патронате" в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 
постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и 

социальный патронат 0330275350 530 9 119,1 9 119,1 9 007,2 98,8 111,9 

Субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних" 0330175520 530 69 714,0 69 714,0 69 597,7 99,8 116,3 

Субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 0320575530 530 11 809,1 11 809,1 11 552,3 97,8 256,8 

Расходы областного бюджета на предоставление жилых 03303R082 530 245 659,3 245 659,3 241 573,9 98,3 4 085,4 



4 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

0 

Государственная программа 8 "Обеспечение общественного 
порядка и безопасности населения региона" 0800000000   25 135,4 25 135,4 24 707,8 98,3 427,6 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" 0810275560 530 25 135,4 25 135,4 24 707,8 98,3 427,6 

Государственная программа 10 "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 1000000000   26 913,0 26 913,0 25 853,5 96,1 1 059,5 

Субвенция на осуществление деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 1030475590 530 26 294,0 26 294,0 25 484,5 96,9 809,5 

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
Мурманской области на организацию осуществления 

деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных 1030475600 530 619,0 619,0 369,0 59,6 250,0 

Государственная программа 12 "Развитие транспортной 
системы" 1,2E+09   85 278,8 85 278,8 82 875,1 97,2 2 403,7 

Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О 
предоставлении льготного проезда на городском электрическом 

и автомобильном транспорте общего пользования 
обучающимся  государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области" 1220276600 530 85 278,8 85 278,8 82 875,1 97,2 2 403,7 

Государственная программа 14 "Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата" 1,4E+09   789,0 789,0 789,0 100,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской 
области со статусом городского округа и муниципального 
района отдельных государственных полномочий по сбору 
сведений для формирования и ведения торгового реестра 1440875510 530 789,0 789,0 789,0 100,0 0,0 

Государственная программа  16 "Управление региональными 
финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами" 1,6E+09   129 005,0 129 005,0 129 005,0 100,0 0,0 

Субвенции на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 1620275010 530 129 005,0 129 005,0 129 005,0 100,0 0,0 

Государственная программа 17 "Государственное управление и 
гражданское общество" 1,7E+09   54 953,3 54 953,3 53 379,5 97,1 1 573,8 



5 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1711451200 530 825,1 825,1 700,3 84,9 124,8 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1711059300 530 34 552,7 34 552,7 34 504,3 99,9 48,4 

Субвенция местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Мурманской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" 1711175540 530 194,0 194,0 140,0 72,2 54,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об 
административных комиссиях" 1711175550 530 19 381,5 19 381,5 18 034,9 93,1 1 346,6 

Непрограммная деятельность 9900000000   17 790,1 17 790,1 14 660,8 82,4 3 129,3 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 9990053910 530 6 064,6 6 064,6 2 992,6 49,3 3 072,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 9990051180 530 11 725,5 11 725,5 11 668,2 99,5 57,3 

 



                                                                                                          

Приложение № 8 

к заключению 

 

Сведения о неисполненных бюджетных назначениях по субвенциям, предоставленных бюджетам 
муниципальных образований (в разрезе главных распорядителей) 

 

 

тыс. рублей 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований      11 632 047,2 11 632 047,2 11 540 067,8 99,2 91 979,4 

Министерство социального развития Мурманской области 
(803)     243 442,9 243 442,9 226 463,1 93,0 16 979,8 

Субвенция на организацию предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа 

Мурманской области 0320575100 530 1 428,9 1 428,9 1 394,7 97,6 34,2 

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области 0320575110 530 218 982,9 218 982,9 205 360,7 93,8 13 622,2 

Субвенция бюджету муниципального образования город 
Мурманск на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск 
государственных полномочий по предоставлению 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и 
лицам, указанным в статье 2 Закона Мурманской области "О 
сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 
типа Росляково" 0320575120 530 11 142,7 11 142,7 8 076,1 72,5 3 066,6 

Субвенция бюджету муниципального образования город 
Мурманск на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск 
государственных полномочий по организации предоставления 0320575130 530 79,3 79,3 79,3 100,0 0,0 



2 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений (организаций), указанным в пункте 1 статьи 1, и 
лицам, указанным в статье 2 закона Мурманской области «О 
сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 
типа Росляково» 

Субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 0320575530 530 11 809,1 11 809,1 11 552,3 97,8 256,8 

Министерство образования и науки Мурманской области 
(804)     11 048 739,7 11 048 739,7 10 982 334,0 99,4 66 405,7 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 0220175310 530 5 255 927,8 5 255 927,8 5 247 731,5 99,8 8 196,3 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся 0230275320 530 372 895,3 372 895,3 362 817,7 97,3 10 077,6 

Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного образования 

(банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат 
деятельности органов местного самоуправления и учреждений, 

находящихся в их ведении) 0220175360 530 5 186,2 5 186,2 4 569,3 88,1 616,9 

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования 0220175370 530 218 484,9 218 484,9 199 763,5 91,4 18 721,4 

Субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О 
региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций" 0220175380 530 4 213 007,0 4 213 007,0 4 196 144,2 99,6 16 862,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 0330350820 530 5 135,4 5 135,4 5 135,4 100,0 0,0 

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по 0330475200 530 37 027,0 37 027,0 36 218,5 97,8 808,5 



3 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Субвенция на организацию предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 0330475210 530 750,5 750,5 690,4 92,0 60,1 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в части 
обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов 0330275220 530 5 888,2 5 888,2 5 888,2 100,0 0,0 

Субвенция на обеспечение выпускников муниципальных 
образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального 
образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 0330275240 530 294,4 294,4 294,3 100,0 0,1 

Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
текущего ремонта жилых помещений, право пользования 

которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0330475250 530 4 656,3 4 656,3 4 271,9 91,7 384,4 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 0330175340 530 604 994,3 604 994,3 598 630,3 98,9 6 364,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
патронате" в части финансирования расходов по выплате 

денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 
постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних 

и социальный патронат 0330275350 530 9 119,1 9 119,1 9 007,2 98,8 111,9 



4 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субвенция на реализацию Закона  Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних" 0330175520 530 69 714,0 69 714,0 69 597,7 99,8 116,3 

Расходы областного бюджета на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

03303R082

0 530 245 659,3 245 659,3 241 573,9 98,3 4 085,4 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Мурманской области (806)     85 278,8 85 278,8 82 875,1 97,2 2 403,7 

Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О 
предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся  государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской 
области" 1220276600 530 85 278,8 85 278,8 82 875,1 97,2 2 403,7 

Министерство финансов Мурманской области (808)     129 005,0 129 005,0 129 005,0 100,0 0,0 

Субвенции на исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 1620275010 530 129 005,0 129 005,0 129 005,0 100,0 0,0 

Министерство экономического развития Мурманской 
области (809)     789,0 789,0 789,0 100,0 0,0 

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской 
области со статусом городского округа и муниципального 
района отдельных государственных полномочий по сбору 
сведений для формирования и ведения торгового реестра 1440875510 530 789,0 789,0 789,0 100,0 0,0 

Министерство юстиции Мурманской области (821)     54 953,3 54 953,3 53 379,5 97,1 1 573,8 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1711451200 530 825,1 825,1 700,3 84,9 124,8 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 1711059300 530 34 552,7 34 552,7 34 504,3 99,9 48,4 

Субвенция местным бюджетам на осуществление органами 1711175540 530 194,0 194,0 140,0 72,2 54,0 



5 

Наименование субвенции 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Утверждено 
Законом об 
областном 
бюджете  

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Мурманской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Мурманской области "Об административных 
правонарушениях" 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об 
административных комиссиях" 1711175550 530 19 381,5 19 381,5 18 034,9 93,1 1 346,6 

Комитет по ветеринарии Мурманской области (826)     26 913,0 26 913,0 25 853,5 96,1 1 059,5 

Субвенция на осуществление деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 1030475590 530 26 294,0 26 294,0 25 484,5 96,9 809,5 

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
Мурманской области на организацию осуществления 
деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 1030475600 530 619,0 619,0 369,0 59,6 250,0 

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской 
области (827)     6 064,6 6 064,6 2 992,6 49,3 3 072,0 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 9990053910 530 6 064,6 6 064,6 2 992,6 49,3 3 072,0 

Комитет по обеспечению безопасности населения 
Мурманской области (832)     36 860,9 36 860,9 36 376,0 98,7 484,9 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" 0810275560 530 25 135,4 25 135,4 24 707,8 98,3 427,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 9990051180 530 11 725,5 11 725,5 11 668,2 99,5 57,3 

 



Приложение № 9 к заключению

АКТИВ
руб.

1 205 11 000  

(Расчеты с 
плательщиками 

налоговых     
доходов)

1 205 41 000 

(Расчеты с 
плательщиками 

сумм 
принудительно

го изъятия)

1 205 11 000  

(Расчеты с 
плательщиками 

налоговых     
доходов)

1 205 41 000 

(Расчеты с 
плательщиками 

сумм 
принудительного 

изъятия)

1 205 81 000 

(Расчеты с 
плательщикам

и прочих 
доходов)

011 Администрация г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией 0,00 266 668,81 266 668,81

012 Администрация муниципального 
образования г. Апатиты с подведомственной 
территорией

975 476,66 975 476,66 1 200 858,12 1 200 858,12

015 Администрация Кольского района 672 178,60 672 178,60 1 001 260,29 1 001 260,29

016 Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией 
Мурманской области

262 300,00 262 300,00 449 830,43 449 830,43

002 Администрация МО Кандалакшский 
район 772 764,80 772 764,80 1 284 608,33 1 284 608,33

141 Администрация муниципального 
образования ЗАТО Александровск МО 116 053,52 116 053,52 252 151,78 252 151,78

951 Администрация города Мурманска 366 415,28 366 415,28 405 971,91 405 971,91

017 Администрация города Мончегорска 192 600,00 192 600,00 482 463,76 482 463,76

182 Управление федеральной налоговой 
службы по Мурманской области 1 507 410 887,02 1 507 410 887,02 1 843 723 604,18 1 843 449 204,18 274 400,00

 Итого 1 510 768 675,88 1 507 410 887,02 3 357 788,86 1 849 067 417,61 1 843 449 204,18 5 351 544,62 266 668,81 

ПАССИВ
руб.

1 205 11 000  

(Расчеты с 
плательщиками 

налоговых     
доходов)

1 205 41 000 

(Расчеты с 
плательщиками 

сумм 
принудительно

го изъятия)

1 205 11 000  

(Расчеты с 
плательщиками 

налоговых     
доходов)

1 205 41 000 

(Расчеты с 
плательщиками 

сумм 
принудительного 

изъятия)

141 Администрация муниципального 
образования ЗАТО Александровск МО - 3 660,13 3 660,13 

182 Управление федеральной налоговой 
службы по Мурманской области 1 845 867 620,04 1 845 867 620,04 1 278 084 019,70 1 278 067 919,70 16 100,00

Итого 1 845 867 620,04 1 845 867 620,04 0,00 1 278 087 679,83 1 278 067 919,70 19 760,13 

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности
 по доходам, не администрируемым органами государственной власти Мурманской области

в том числе
На конец отчетного периода

Всего Всего
Глава и наименование ГАБС

Глава и наименование ГАБС

На начало отчетного периода

Всего

в том числе

Всего

На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода
в том числев том числе



Приложение № 10 к заключению

№ 
п/п

Код 
ведомств

а
Наименование ГАБС Содержание Примечание

1 2 3 4 5

1 801 Мурманская областная Дума

Не представлены формы отчетности: «Справка по консолидируемым счетам» (ф. 0503125); "Справка 
о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета" (ф. 0503184). 
При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) информация о не составлении указанных форм 
отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей отсутствует.

пункты 8, 11.1 и 152 
Инструкции № 191н

2 802
Правительство Мурманской 

области
Отсутствие подписей или не соответствие подписей лиц, установленных Инструкцией № 191н: все 
формы бюджетной отчетности

пункт 6 Инструкции № 
191н

3 803

Министерство социального 
развития Мурманской 

области

строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

4 804
Министерство образования и 
науки Мурманской области

Министерством не представлены и (или) в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160) не указаны в перечне форм отчетности, 
не составленных за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, следующие 
формы:
- «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 0503167);
- «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176).

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

5 805

Министерство 
здравоохранения 

Мурманской области

В составе отчетности не представлены «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 
0503173)

пункт 152 Инструкции № 
191н

6 806
Министерство транспорта и 
связи Мурманской области

Министерством не представлены и (или) в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160) не указаны в перечне форм отчетности, 
не составленных за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, следующие 
формы:
- «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 0503167);
- «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» 
(ф.0503172);
- «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
капитале» (ф. 0503174);
- «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176).

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

В таблице № 5 к пояснительной записке «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» не указан орган государственного 
финансового контроля, проводивший внеплановую проверку ГОКУ «УКС» по соблюдению 
требований законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, по результатам которой установлены нарушения.

В таблице № 5 к пояснительной записке «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» Министерством отражены результаты 
мероприятий, не связанные с осуществлением внутреннего государственного финансового контроля

пункт 157 Инструкции № 
191н

8 808
Министерство финансов 

Мурманской области

В таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля» не отражена информация о контрольном мероприятии «Аудит эффективности долговой
политики Мурманской области и анализ ее влияния на исполнение бюджета и социально-
экономическое развитие региона за 2011-2015 годы», проведенном Контрольно-счетной палатой
Мурманской области

пункт 159 Инструкции № 
191н

9 809

Министерство 
экономического развития 

Мурманской области

строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

10 810

Министерство 
имущественных отношений 

Мурманской области

строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

11 811

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Мурманской области

строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

12 812

Аппарат Правительства 
Мурманской области 

(министерство)
 --  --

13 813

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской 
области

В таблице № 5 к пояснительной записке «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» не указаны органы государственного 
финансового контроля, проводившие проверки

7 807

Министерство строительства 
и территориального развития 

Мурманской области

Сведения о фактах несоответствия бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета за 2016 год
требованиям Инструкции № 191н

стр.1 из 3



№ 
п/п

Код 
ведомств

а
Наименование ГАБС Содержание Примечание

1 2 3 4 5

Министерством не представлены и (или) в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160) не указаны в перечне форм отчетности, 
не составленные за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, следующие 
формы:
- «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 0503167);
- «Сведения о движении нефинансовых активов» (ф.0503168);
- «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173);
- «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей» (ф. 0503176); 
- «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296);
- таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
- таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств»;
- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»;
- таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»;
- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций».

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

Бюджетная отчетность на бумажном носителе представлена без оглавления пункт 4 Инструкции № 
191н

в графе 6 «Принимаемые обязательства»  Отчета о принятых бюджетных обязательства (ф.0503128) 
Комитета вместо сумм бюджетных обязательств, принимаемых при размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок извещений об осуществлении закупок отражены суммы 
бюджетных обязательств, принятых в пределах утвержденных ему на соответствующий период 
лимитов бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований)

пункт 71 Инструкции № 
191н во взаимосвязи с 

пунктом 141.1  
Инструкции по 

применению плана 
счетов бюджетного 

учета, утвержденной 
приказом Минфина 

России от 06.12.2010 № 
162н.

строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

16 823

Комитет по физической 
культуре и спорту 

Мурманской области
 --  --

17 824

Комитет по тарифному 
регулированию Мурманской 

области

Не представлены формы отчетности: "Сведения о целевых иностранных кредитах" (ф.0503167), 
"Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах" 
(ф.0503172);«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 
участием в капитале» (ф. 0503174). При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) информация о не 
составлении указанных форм отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей 
отсутствует.

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

18 826
Комитет по ветеринарии 

Мурманской области

Комитетом не представлены и (или) в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160) не указаны в перечне форм отчетности, не 
составленные за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей, следующие 
формы:
- «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 0503167);
- «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» 
(ф.0503172);
- «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173);
- «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 
капитале» (ф. 0503174);
- «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176); 
- «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета» (ф. 0503178);
- «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296);
- таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля.

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

19 827

Министерство рыбного и 
сельского хозяйства
Мурманской области

В таблице № 5 к пояснительной записке «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» не указан орган государственного 
финансового контроля, проводивший проверку соблюдения условий предоставления и использования 
средств федерального бюджета на реализацию государственной программы Российской Федерации 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» в части оказания 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и 
оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям по решениям 
Правительства Российской Федерации.

15 822

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 

области

14 821
Министерство юстиции 

Мурманской области
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№ 
п/п

Код 
ведомств

а
Наименование ГАБС Содержание Примечание

1 2 3 4 5

20 830

Комитет государственного и 
финансового контроля 
Мурманской области

Не представлены формы отчетности: "Сведения о целевых иностранных кредитах" (ф.0503167), 
"Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах" 
(ф.0503172);«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 
участием в капитале» (ф. 0503174). При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) информация о не 
составлении указанных форм отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей 
отсутствует.

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

21 831

Комитет по развитию 
информационных 

технологий Мурманской 
области

 --  --

22 832

Комитет по обеспечению 
безопасности населения 

Мурманской области

Строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

23 833

Министерство развития 
промышленности и 

предпринимательства 
Мурманской области

В таблице № 5 к пояснительной записке «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» не указаны органы государственного 
финансового контроля, проводившие проверки

Не представлены формы отчетности: "Сведения о целевых иностранных кредитах" (ф.0503167), 
"Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах" 
(ф.0503172);«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 
участием в капитале» (ф. 0503174),«Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета» (ф. 0503184). При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) 
информация о не составлении указанных форм отчетности ввиду отсутствия числовых значений 
показателей отсутствует.

пункты 8, 152 
Инструкции № 191н

Отсутствие подписей или не соответствие подписей лиц, установленных Инструкцией № 191н: все 
формы бюджетной отчетности (отсутствует информация о передаче Комитетом полномочий по 
ведению бюджетного учета)

пункт 6 Инструкции № 
191н

25 846

Министерство по внутренней 
политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 
области

Строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

26 848

Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области

Строки «Отчета о бюджетных обязательствах» (ф.0503128) содержащие детализацию кодов 
бюджетной классификации  до элемента видов расходов не содержат информацию, детализирующую 
числовые показатели, отраженные по строкам группировочных кодов бюджетной классификации

пункт 70 Инструкции № 
191н

27 860

Государственная жилищная 
инспекция Мурманской 

области
 --  --

Не представлена форма отчетности: "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета" (ф. 0503184). При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) 
информация о не составлении указанной формы отчетности ввиду отсутствия числовых значений 
показателей отсутствует.

пункты 8, 11.1 и 152 
Инструкции № 191н

Не соответствие подписей лиц, уполномоченных на подписание бюджетной отчетности, 
установленных Инструкцией № 191н: все формы бюджетной отчетности

пункт 6 Инструкции № 
191н

29 881
Избирательная комиссия 

Мурманской области

Не представлена форма отчетности: "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета" (ф. 0503184). При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) 
информация о не составлении указанной формы отчетности ввиду отсутствия числовых значений 
показателей отсутствует.

пункты 8, 11.1 и 152 
Инструкции № 191н

30 882
  Контрольно-счетная палата 

Мурманской области

Не представлены формы отчетности: «Справка по консолидируемым счетам» (ф. 0503125); "Справка 
о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета" (ф. 0503184). 
При этом в пояснительной записке (ф. 0503160) информация о не составлении указанных форм 
отчетности ввиду отсутствия числовых значений показателей отсутствует.

пункты 8, 11.1 и 152 
Инструкции № 191н

28 880

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в 
Мурманской области

24 845

Комитет государственных 
закупок Мурманской 

области
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Приложение № 11 к заключению

 Наименование показателя Целевая статья
Направление 

расходов
Вид расхода

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения
Исполнители мероприятий Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Министерство социального развития Мурманской области (код ведомства 803, РПр 1003)

Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕЖКВ) (Закон  
Мурманской области 561-01-ЗМО и 1811-01-ЗМО)

03 1 03 13240 13240  000 8 940 500,00 5 675 099,26 3 265 400,74

Государственные областные 
учреждения, подведомственные 

Министерству социального 
развития Мурманской области 

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 1 03 13240 13240  612 1 221 700,00 1 183 209,66 38 490,34

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03 1 03 13240 13240  622 7 718 800,00 4 491 889,60 3 226 910,40

Министерство образования и науки Мурманской области (код ведомства 804, РПр 1003)

Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан (ЕЖКВ) (Закон  Мурманской области 
561-01-ЗМО и 1811-01-ЗМО)

02 1 01 13240 13240  000 6 491 200,00 6 425 772,80 65 427,20

Профессиональные 
образовательные организации, 

Министерство образования и науки 
Мурманской области

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 1 01 13240 13240  622 6 491 200,00 6 425 772,80 65 427,20

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 2 01 13240 13240  612 6 798 501,00 6 798 501,00 -

Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕЖКВ) (Закон  
Мурманской области 561-01-ЗМО и 1811-01-ЗМО)

03 3 02 13240 13240  000 1 284 984,00 1 284 984,00 0,00
ГОБОУ  "Мурмашинский детский 

дом "Журавушка"

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 3 02 13240 13240  612 1 284 984,00 1 284 984,00 -

Министерство здравоохранения Мурманской области (код ведомства 805, РПр 0909)

Выплата стипендии студентам, получающим высшее медицинское или 
фармацевтическое образование и поступившим на обучение на условиях 
целевого приема и заключившим договор о целевом обучении (Закон 
Мурманской области 1820-01-ЗМО, Постановление № 174-ПП от 
12.05.2015)

01 5 01 10730 10730  000 3 684 000,00 2 319 000,00 1 365 000,00

Министерство здравоохранения 
Мурманской области, 

подведомственные учреждения

Закон Мурманской области 1820-01-
ЗМО, Постановление Правительства 

МО № 174-ПП от 12.05.2015. 
Стипендии получающим высшее мед 

образование 3000 руб в месяц

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 5 01 10730 10730  612 2 688 000,00 1 737 000,00 951 000,00

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 5 01 10730 10730  622 996 000,00 582 000,00 414 000,00

Сведения об объемах публичных обязательств органов государственной власти Мурманской области перед физическими лицами,
 подлежащих исполнению в денежной форме, финансовое обеспечение которых осуществлялось путем

предоставления целевых субсидий бюджетным и автономным учреждениям

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» ГП № 3

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»  ГП № 2

Подпрограмма 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»  ГП № 3

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечене системы здравоохранения»  ГП № 1
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  Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и 
поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим 
договор о целевом обучении  (Закон Мурманской области 1820-01-ЗМО, 
Постановление № 174-ПП от 12.05.2015)

01 5 01 10740 10740  000 2 125 000,00 1 975 000,00 150 000,00

Министерство здравоохранения 
Мурманской области, 

подведомственные учреждения

стипендии, обучающимся в 
интернатуре 5000 руб в месяц

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 5 01 10740 10740  612 1 680 000,00 1 575 000,00 105 000,00

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 5 01 10740 10740  622 445 000,00 400 000,00 45 000,00

  Осуществление мер социальной поддержки и мер стимулирования 
отдельных категорий медицинских работников в части компенсации 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (Закон Мурманской 
области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО)

01 5 02 10510 10510  000 2 490 000,00 1 740 000,00 750 000,00

Министерство здравоохранения 
Мурманской области, 

подведомственные учреждения

10 000 рублей ежеквартально в 
течение первого года

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 5 02 10510 10510  612 2 220 000,00 1 510 000,00 710 000,00

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 5 02 10510 10510  622 270 000,00 230 000,00 40 000,00

  Единовременные выплаты молодым и приглашенным специалистам 
(врачам), прибывшим на работу в учреждения  муниципальной системы 
здравоохранения города Мурманска до 31 декабря 2015 года (Закон 
Мурманской области от 27.05.2016 № 2020-01-ЗМО)

01 5 02 10750 10750  000 5 461 703,00 4 269 677,34 1 192 025,66

Министерство здравоохранения 
Мурманской области, 

подведомственные учреждения

170 тыс. рублей в течение первого 
года работы, 50 тыс. рублей посде 
одного года работы, 50 тыс. рублей 
после 2-х лет работы

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 5 02 10750 10750  612 4 719 791,00 3 657 925,34 1 061 865,66

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 5 02 10750 10750  622 741 912,00 611 752,00 130 160,00

Министерство здравоохранения Мурманской области (код ведомства 805, РПр 1003)

Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕЖКВ) (Закон  
Мурманской области 561-01-ЗМО и 1811-01-ЗМО)

01 5 02 13240 13240  000 42 679 952,56 37 456 156,74 5 223 795,82

Министерство здравоохранения 
Мурманской области, 

подведомственные учреждения

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 5 02 13240 13240  612 42 047 612,26 36 931 308,75 5 116 303,51

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 5 02 13240 13240  622 632 340,30 524 847,99 107 492,31

Комитет по культуре и искусству Мурманской области (код ведомства 822, РПр 1003)

Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕЖКВ) (Закон  
Мурманской области 561-01-ЗМО и 1811-01-ЗМО)

05 1 04 13240 13240  000 94 700,00 94 700,00 0,00

Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области; ГОАУК 

«Мурманский областной 
краеведческий музей» (4 человека 

получают ЕЖКВ)

  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 1 04 13240 13240  622 94 700,00 94 700,00 -

Комитет по ветеринарии Мурманской области (код ведомства 826, РПр 1003)

Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ЕЖКВ) (Закон  
Мурманской области 561-01-ЗМО и 1811-01-ЗМО)

10 3 02 13240 13240  000 370 288,93 265 545,30 104 743,63
Комитет по ветеринарии МО, 

ГОБВУ

  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 3 02 13240 13240  612 370 288,93 265 545,30 104 743,63

Всего  000 73 622 328,49 61 505 935,44 12 116 393,05

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечене системы здравоохранения»  ГП № 1

Подпрограмма 1 "Наследие" ГП № 5

Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" ГП № 10
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