
Информация об основных итогах 

проведенных мероприятий для размещения 

на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела 

результаты экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза государственной 

программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил 

аудитор В.А. Леонтьев.  

Исследуемый период: 2014-2016 г.  

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Требования нормативных правовых актов к структуре и содержанию 

Программы в целом соблюдены. Анализ формирования финансового обеспечения 

Программы, и анализ внесенных в объемы  финансового обеспечения Программы 

изменений, не выявил фактов, свидетельствующих о недостоверности или о не 

реалистичности планируемых Программой объемов финансирования (объемов 

ресурсов), направляемых на реализацию мероприятий. Отмечено, что объем 

финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета на 

2015 год, не приведен в соответствие с Законом Мурманской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Кроме 

того, в Программе отсутствует раздел и таблица, содержащие информацию о 

ресурсном обеспечении со стороны участников государственной программы за 

счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств.  

Требование о недопустимости дублирования мероприятий в иных 

государственных программах соблюдено. 

Целевые показатели Программы характеризуют ход ее реализации, 

достижение целей и решение основных задач. Установленные показатели в целом 

достаточны для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач 

Программы (подпрограмм, основных мероприятий). При этом отдельные 

показатели могут иметь погрешность в связи с несовпадением срока 

представления отчетности и срока публикации данных государственного 

статистического наблюдения. Кроме того, отсутствие информации о прогнозных 

показателях в сфере развития физической культуры и спорта в Прогнозах 

социально-экономического развития Мурманской области, утвержденных 

Правительством Мурманской области на 2014-2017 годы и плановый период 2018 

и 2019 годов, не позволяет сопоставить и дать оценку об учете параметров 

прогноза при формировании показателей Программы. 

Формирование и утверждение Плана реализации Программы в целом 

осуществлялось с соблюдением установленного порядка. В тоже время не 

соблюдено требование об указании в составе ожидаемых результатов реализации 

мероприятий, реализуемых посредством оказания государственных услуг и (или) 

выполнения государственных работ, результатов выполнения государственного 

задания и значений показателей объема оказания услуг (выполнения работ). 
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Порядок составления, представления и опубликования отчетности о 

реализации Программы в целях осуществления мониторинга и контроля хода ее 

реализации соблюдается. 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

12 мая 2017 года (протокол № 14) утвержден отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия и принято решение направить информационные 

письма в Правительство Мурманской области, Комитет по физической культуре и 

спорту Мурманской области.  

По результатам контрольного мероприятия Правительству Мурманской 

области предлагается внести изменения в постановление Правительства 

Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов 

социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и 

долгосрочный периоды», в государственную программу Мурманской области 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП  

Кроме того, Комитету по физической культуре и спорту Мурманской 

области предложено привести план реализации государственной программы 

Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» в соответствие с 

требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Мурманской области, утвержденного постановлением 

Правительства Мурманской области от 03 июля 2013 года № 369-ПП.  

  Отчет о результатах экспертизы будет направлен в Мурманскую 

областную Думу. 

 


