
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 «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона».  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил аудитор 

В.А. Леонтьев.  

Исследуемый период: 2014 год - 2 квартал 2017 года.  

По результатам экспертизы выявлено несоблюдение отдельных требований к 

содержательной части государственной программы, установленных Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской 

области от 03 июля 2013 года № 369-ПП. 

В ходе исследования и анализа годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности государственной программы за 2016 год, размещенного на сайте 

ответственного исполнителя программы (Министерство строительства и 

территориального развития Мурманской области) выявлено недостоверное отражение 

значений критериев эффективности (К1, К2, К3, К4) и интегрального показателя 

эффективности (ЭГП) Программы в целом и подпрограмм 1 и 2. 

Исходя из фактических значений показателей эффективности реализации 

Программы в 2016 году значение интегрального показателя эффективности (91,57 %) 

свидетельствует о признании уровня эффективности Программы «ниже среднего». 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 29 

ноября 2017 года (протокол № 30) утвержден отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия и принято решение направить информационные письма в 

Правительство Мурманской области, Министерство строительства и территориального 

развития Мурманской области.  

По результатам контрольного мероприятия Правительству Мурманской области 

предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную программу 

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 

в части: 

- приведения содержательной части государственной программы в соответствие с 

требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Мурманской области; 

- уточнения ожидаемых сроков принятия нормативных правовых актов, 

планируемых к разработке в рамках реализации мер государственного регулирования. 

Кроме того, Министерству строительства и территориального развития 

Мурманской области предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в Годовой 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2016 

год в части отражения достоверных значений критериев эффективности и интегрального 

показателя эффективности Программы в целом и подпрограмм 1 и 2.  

Отчет о результатах экспертизы направлен в Мурманскую областную Думу. 

 


