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Бюджетная отчетность Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области по состоянию на 01.01.2019
составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 191н (с
изменениями, с учетом требований письма Министерства финансов
Мурманской области от 18.01.2019 № 02-09/133-ЕД «Об особенностях
составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных
учреждений главными администраторами средств областного бюджета за 2018
год», в сроки, установленные приказом Министерства финансов Мурманской
области от 06.12.2018 № 135н «О сроках представления главными
распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами
доходов областного бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита областного бюджета, сводной месячной,
квартальной и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений в 2019 году».
Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.
В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161).
Основными целями и задачами деятельности Министерства являются:
- создание и развитие инфраструктуры содействия инвесторам, развития
промышленности, предпринимательства, инноваций;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
развития предприятий в сферах компетенции Министерства и эффективности
принимаемых мер по привлечению инвестиций, развитию промышленности,
предпринимательства и инноваций, прогноз развития промышленности
Мурманской области;
- создание благоприятного инвестиционного климата и условий для
инновационного развития региональной экономики, совершенствование форм и
методов государственной поддержки инвестиций и инноваций;
- улучшение делового климата, создание условий для развития реального
сектора экономики, конкуренции и предпринимательства, совершенствование
форм и методов государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
- реализация на территории Мурманской области государственных
полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции субъектов Российской Федерации, в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- реализация на территории Мурманской области государственных
полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции субъектов Российской Федерации, в сфере лицензирования
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов;
- обеспечение исполнения на территории Мурманской области
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере продажи,
технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин;
- развитие туризма.
Информация о подведомственных учреждениях министерства, и учреждениях в
отношении которых Министерство выполняет функции учредителя
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На содержание бюджетных учреждений Законом о бюджете на 2018 год
утверждено 11 087,51 тыс. рублей, объем уточненных плановых назначений
составил –11 087,51 тыс. рублей, исполнение 11 087,51 тыс. рублей, или 100,00
%.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности».
В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).
Для достижения показателей результативности деятельности субъекта
бюджетной отчетности Министерством развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области используются следующие ресурсы:
- утвержденная штатная численность на отчетную дату составляет 37
единиц, фактическая численность 37 единицы.
балансовая
стоимость
имущества
Министерства
развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области составляет
8 829 824,45 рублей.
В 2018 году дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации прошли 19 государственных
гражданских служащих Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области, из них 10 в рамках
государственного заказа.

- бюджетные расходы в 2018 году составили 157 901 067,88 рублей.
- объем закупок осуществленный путем размещения государственных
закупок составил 5 716 324,94 рублей.
Министерству развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее – Закон о бюджете на 2018 год) утвержден объем бюджетных
ассигнований в сумме 152 603,45 тыс. рублей. Отклонения между показателями
сводной бюджетной росписи областного бюджета и Закона об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 10 263,38 тыс.
рублей, в том числе:
(+) 1 999,97 тыс. рублей – выделение дополнительных средств областного
бюджета на реализацию мероприятия "Разработка мастер-плана развития с.п.
Териберка Кольского района";
(+) 677,37 тыс. рублей - реализация Законов Мурманской области «О
государственной гражданской службе Мурманской области» и «О
государственных
должностях
Мурманской
области»
утвержденного
постановлением Правительства Мурманской области от 26.02.2009 № 92 – ПП;
(+) 8 155,63 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства;
(-) 569,6 тыс. руб. – отсутствие заявок на участие в конкурсном отборе.
Объем кассовых расходов за отчетный период составил 157 901,06 тыс.
рублей, или 97,0 % от уточненных бюджетных назначений.
Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:
средства федерального бюджета 33 086,44 тыс. рублей, или 21,0 % от
общего объема кассовых расходов;
средства областного бюджета 124 814,62 тыс. рублей, или 79,0 % от
общего объема кассовых расходов;
Причинами неполного исполнения являются:
за счет средств областного бюджета:
- экономия по результатам проведения конкурсных процедур в размере 1
142,78 тыс. рублей в связи с уменьшением первоначальных цен котировок,
конкурсов, аукционов в электронной форме (в том числе подведомственным
учреждением (ГОБУ «Мурманский региональный бизнес – инкубатор»);
- 1 999,97 тыс. рублей – на участие в конкурсе на возмещение затрат
объектам инвестиционной деятельности была подана одна заявка и по решению
Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов
Мурманской области была отклонена;
- 82,78 тыс. рублей – экономия по страховым взносам;
- 125,38 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам;

- 250,00 тыс. рублей – отсутствие потребности муниципального
образования.
Бюджетные ассигнования на содержание аппарата управления
Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области утверждены Законом о бюджете на 2018 год в сумме 52 986,45 тыс.
рублей, объем уточненных плановых назначений составил – 53 564,20 тыс.
рублей. Объем кассовых расходов за отчетный период составил 53 346,56 тыс.
рублей, или 99,6 % от уточненных плановых назначений.
Министерство развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области и его структурные подразделения в полном объеме
обеспечены основными фондами. Обеспечение материальными запасами для
нужд Министерства производится своевременно и в полном объеме заявленной
потребности.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности».
В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
(Таблица N 3);
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета (ф. 0503163).
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166).
В соответствии с Законом Мурманской области «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 22.12.2017 № 2218-01ЗМО (с изменениями), за Министерством развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области закреплены права администратора
доходов областного бюджета по главе 833 на 2018 год.
Исполнение по доходам:
- 833 108 07082 01 1000 110 - государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
исполнение 36 641,58 тыс. руб.;
- 833 113 02992 02 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации исполнение 925,52 тыс. руб.;
- 833 116 49020 02 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам

муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации 47,87
тыс. руб.;
- 218 02010 02 0000 180 возврат неиспользованных остатков субсидий на
иные цели сумме 15,62 тыс. руб.;
- 218 25064 02 0000 151 возврат неиспользованных в 2018 году
межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ
поддержки малого и среднего предпринимательства 1488,55 тыс. руб.;
- 218 02030 02 0000 180 возврат неиспользованных в 2018 году возврат
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 670,25 тыс. руб.
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Из федерального бюджета в 2018 году поступило в форме
софинансирования 33 086,44 тыс. руб. в том числе:
- 33 086,44 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства.
Бюджетные обязательства Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области определяются следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральный Закон от 05 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Постановлением Правительства Мурманской области от 02.04.2015 №
123-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области»
Бюджетных обязательств на 01.01.2019 сверх утвержденного объема
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Министерство
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области не
принимало.
Подведомственным Министерству ГОБУ МРИБИ государственное задание
по запланированным показателям выполнено в полном объеме.
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167).
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности».
В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);
Сведения о государственных (муниципальных) заимствованиях (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 принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств (ф. 0503175);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф. 0503178);
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (ф. 0503190).
Текущая
кредиторская
задолженность
Министерства
развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области составляет по
расходам 0,00 тыс. рублей (из ф. 0503169), в том числе просроченная 0,00 тыс.
рублей.
Дебиторская задолженность Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области по расходам составляет 6 321,5 тыс.
рублей (из ф. 0503169), в том числе нереальная к взысканию 0,00 тыс. рублей;
по доходам составляет 2,4 тыс. рублей (из ф. 0503169), в том числе нереальная к
взысканию 0,00 тыс. рублей.
Текущая дебиторская задолженность на сумму превышающую 100 тыс.
руб.
№
Наименование
Сумма
Причина
возникновения
п/п
контрагента
задолженности
задолженности
(тыс. руб.)
1
АНО
Срок использования субсидии
118,38
«Мурманконгресс»
продлен до 01.06.2019
2
Индивидуальный
В
соответствии
с
предприниматель
соглашением
о
Талимончук Ольга
предоставлении
Владимировна
государственной поддержки в
сфере развития внутреннего и
500,00
въездного
туризма
в
Мурманской области в форме
субсидии срок исполнения
мероприятия декабрь 2019
года.
3
Индивидуальный
В соответствии с договором о
предприниматель
предоставлении субсидии на
Антонов Алексей
создание
собственного
246,5
Николаевич
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента

4

5

5

7

Индивидуальный
предприниматель
ДокшинаРоманцова Анна
Анатольевна

Индивидуальный
предприниматель
Жихарева Наталья
Анатольевна
Индивидуальный
предприниматель
Кламбуцкая
Виктория
Александровна

488,00

247,21

250,0

Индивидуальный
предприниматель
Козелков
Олег
Владимировович
430,0

8

Индивидуальный
предприниматель
Лунев
Сергей
Андреевич

131,52

фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание
собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
Дело о возврате средств
субсидии в суде
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение1
(одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии, срок продлен.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления

9

Индивидуальный
предприниматель
Новикова
Ольга
Сергеевна
297,18

10

Индивидуальный
предприниматель
Позднякова Алина
Эдуардовна
341,06

11

Индивидуальный
предприниматель
Стеценко
Иван
Владимирович
400,00

12

ООО «Колвицкие
просторы»

300,00

13

ООО
«НордНоблФиш»

500,00

средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание
собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание
собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с
соглашением о
предоставлении
государственной поддержки в
сфере развития внутреннего и
въездного туризма в
Мурманской области в форме
субсидии срок исполнения
мероприятия декабрь 2019
года.
В соответствии с
соглашением о

14

Индивидуальный
предприниматель
Тарасевич Руслан
Владимирович
500,00

15

16

Индивидуальный
предприниматель
Ткалич
Алексей
Степанович
Индивидуальный
предприниматель
Шишкина Анна

248,50

466,50

17

ООО
«Аврораэксплор»

372,61

18

ООО
«Северное
Сияние»

145,61

предоставлении
государственной поддержки в
сфере развития внутреннего и
въездного туризма в
Мурманской области в форме
субсидии срок исполнения
мероприятия декабрь 2019
года.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
Дело о возврате субсидии в
суде
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
В соответствии с договором о
предоставлении субсидии на
создание собственного
бизнеса, субсидия должна
быть использована в течение
1 (одного) года с момента
фактического перечисления
средств на счет Получателя
субсидии.
Дело о возврате субсидии в
суде

Изменение валюты баланса Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области в 2018 году не производилось.
За отчетный период поступили средства в сумме 653 864,17 рублей от
подведомственного ГОБУ «МРИБИ», возврат субсидии на иные цели прошлых
лет (грантов на создание собственного бизнеса за 2012-2014 год);
В сумме 11 873,07 от ФГУП «Почта России» дебиторская задолженность за
2017 год;
В сумме 259 779,19 от ФСС РФ возмещение расходов на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством за 2017год;
В сумме 670 250,00 рублей возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской
области.

Расшифровка остатка средств на счетах бюджетных и автономных
учреждений, учредителем которых является Министерство развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Код целевой
статьи
расходов по
БК

1420400050
1420200050
1470220100
1420429990
Итого:

Вид финансового
обеспечения (04госзадание, 05иные субсидии)

Остаток на начало отчетного периода

Всего

04

05
05
05

Поступило в отчетном периоде

В том числе
АУ

БУ

419 919,97

0

419 919,97

308 048,76

0

401,44

Кассов

В том числе
Всего

Всего

АУ

БУ

11 087 505,29

0

11 087 505,29

10 288 531,64

308 048,76

1 285 148,44

0

1 285 148,44

1 593 197,20

0

401,44

262 500,00

0

262 500,00

259 736,10

15 219,65

0

15 219,65

75 000,00

0

75 000,00

90 219,65

743 589,82

0

743 589,82

12 710 153,73

0

12 710 153,73

12 231 684,59

Остаток денежных средств на лицевом счете 21496Ч08450 составляет 18 830,79
рублей.
- остаток денежные средства на сумму 3 165,34 экономия по субсидиям на иные
цели, подлежит возврату в бюджет
- 15 549,80 невыясненные поступления, которые подлежат уточнению и
возврату в бюджет в качестве возврат ранее доведенных субсидий начинающим
предпринимателям.
- 115,65 невыясненные поступления, которые подлежат возврату.
Остаток денежных средств на лицевом счете 20496Ч08450 составляет 1 728
208,83 рубля и объясняется:
- наличием денежных средств от приносящей доход деятельности (собственные
доходы учреждения), в размере 509 315,21 рублей
- сумм на оплату счетов по коммунальным расходы за декабрь отчетного года,
которые будут предоставлены в следующем году.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности».
В составе раздела представлены следующие формы отчетности:
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица N 5);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6)
В период с 05.12.2018 по 25.12.2018 (приказ МРПиП Мурманской области
от 03.12.2018 года № 167-ОД) проведена инвентаризация перед составлением
годовой бюджетной отчетности, по результатам которой расхождений не
выявлено;
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета (ф. 0503296).

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица N 7);
Перечень документов главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратора:
- приказ Министерства развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 30.12.2015 № 242-ОД «Об утверждении Порядка
составления ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области»;
приказ
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства Мурманской области от 26.12.2017 № 197-ОД «О
наделении полномочиями администратора доходов областного бюджета на 2018
год».
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