
Информация об основных итогах 

проведенного мероприятия для размещения 

на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, направляемых на государственную 

поддержку развития туризма и туристской индустрии в Мурманской области в 2014-2017 годах».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: 

- Министерство экономического развития Мурманской области; 

- Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; 

- субъекты туриндустрии Мурманской области, являющиеся получателями государственной поддержки 

(выборочно) 

Проверяемый период: 2014 год – 1 квартал 2017 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Расходы областного бюджета на государственную поддержку развития туризма и туристской индустрии в 

Мурманской области в 2014 год – 1 квартал 2017 года составили 26 243,9 тыс. рублей, из них: субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 13 235,0 тыс. рублей, расходы на реализацию 

мероприятий – 13 008,9 тыс. рублей. 

Показатели результативности выполнения мероприятий Государственной программы, направленных 

непосредственно на оказание государственной поддержки развития туризма и туристской индустрии в 

Мурманской области, в 2014 году достигнуты в полном объеме, в 2015 и в 2016 годах из 14-ти запланированных 

мероприятий в полном объеме выполнено 11 и 13 мероприятий соответственно. 

Проверкой законности и результативности использования средств областного бюджета на расходы по 

реализации мероприятий, направленных на государственную поддержку развития туризма и туристской индустрии 

в Мурманской области, нарушений не выявлено. 

Условия, цели и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, 

понесенных победителями, призерами ежегодного конкурсного отбора событийных мероприятий туристской 

направленности, соблюдаются. 

Ряд получателей субсидий, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма (ООО 

«Пицца», ИП Дмитриева О.Г., ООО «Милена», ООО «Умба-Тур», ООО НП МНС «Пессярйок» («Краснощелье»), 

ООО «ДИАЛС плюс») превысили срок использования субсидии, определенный календарным планом работ по 

реализации туристического проекта и сроком выхода туристического проекта на проектную мощность. По 

состоянию на 01.01.2017 общая сумма субсидий, по которым получателями не представлены финансовые отчеты 

(остаток задолженности) составила 3 631,6 тыс. рублей, из них сумма субсидий, по которым превышен срок 

использования, составила 1 259,2 тыс. рублей. 

Совокупными планируемыми показателями эффективности реализации субсидируемых в проверяемом 

периоде туристических проектов являются: количество создаваемых рабочих мест – 108 ед.; прирост туристского 

потока после завершения сроков реализации проектов – 51 896 чел./год; вклад в налоговую базу региона – 5 495,1 

тыс. рублей/год. При этом Правилами предоставления государственной поддержки в сфере развития внутреннего и 

въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии, а также заключенными Соглашениями не 

предусмотрены форма и сроки предоставления отчетности получателей субсидии о достижении значений 

показателей эффективности реализации проекта, что не позволит главному распорядителю средств областного 

бюджета осуществить контроль за соблюдением данного условия предоставления субсидии. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 29 ноября 2017 года (протокол 

№ 30) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение направить: 

- информационные письма в Правительство Мурманской области, Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области; 

- представление в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу. 


