
Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ловозерском районе» на 

2020 – 2024 годы». 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Субботой А.М. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ловозерском районе» на 2020 – 2024 годы (Программа) разработана и утверждена в целях 

поддержки и увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – социально ориентированные НКО) в Ловозерском 

районе. 

Цель муниципальной программы четко сформулирована, соответствует приоритетным направлениям развития 

Ловозерского района, определена с соблюдением требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район. 

Программа реализуется в один этап в течение пяти лет с 2020 по 2024 годы. В рамках Программы предусмотрена 

реализация двух подпрограмм и 15 мероприятий.  

Содержание муниципальной программы соответствует требованиям Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования Ловозерский район. 

2. Общий объем финансового обеспечения Программы (в редакции от 18.11.2021) на период ее действия 

составляет 1 760,7 тыс. рублей, осуществляется за счет средств бюджета Ловозерского района (доля финансирования 

возросла с 96,5 % до 98,5 %) и областного бюджета (доля финансирования снизилась с 3,5 % до 1,5 %) и предусматривается 

на реализацию 3 из 15 мероприятий. 

Финансовое обеспечение Программы на 2021 год соответствует объемам бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на ее реализацию в решении Совета депутатов Ловозерского района «О бюджете муниципального 

образования Ловозерский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями и дополнениями), как 

предусмотрено требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.  

3. В рамках реализации Подпрограммы № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ловозерском 

районе» предусмотрено мероприятие «Качественное и своевременное ведение торгового реестра в Ловозерском районе», 

реализация которого не направлена на решение задач Программы или на достижение ожидаемых конечных результатов, а 

связано с выполнением  отдельных государственных полномочий, расходы на реализацию которых следует отражать в 

составе аналитической ведомственной целевой программы 18 «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий». 

4. В составе показателей результативности муниципальной программы предусмотрено девять целевых показателей 

Программы. Однако семь из девяти показателей результативности должным образом: 

- не характеризуют ход реализации Программы, а также прогресс в достижении установленных целей и решении 

основных задач Программы;  

- не зависят от реализации мероприятий, объективно не отражают результаты реализации муниципальной 

программы и свидетельствуют о выполнении полномочий органов местного самоуправления (переданных государственных 

полномочий Мурманской области); 

- не отражают положительную динамику в данной сфере социально-экономического развития. 

5. Мониторинг и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется с соблюдением 

положений раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Ловозерский район. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год и отчеты о реализации Программы за 1 

полугодие и 9 месяцев 2021 года представлены по утвержденным формам и размещены на официальном сайте 

администрации Ловозерского района.  

Не представляется возможным дать оценку о выполнении отделом экономического развития администрации 

Ловозерского района требований пункта 5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Ловозерский район по соблюдению сроков размещения отчета о реализации 

Программы в связи с отсутствием даты размещения на соответствующей странице официального сайта администрации 

Ловозерского района. 

6. Согласно пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы за 2020 год программа 

реализована с уровнем ниже среднего и характеризуется неполным достижением запланированных целевых показателей 

при неполном освоении финансирования: 

- бюджетные средства на реализацию Программы исполнены на общую сумму 22,1 тыс. рублей, или на 10,0 

процентов; 

- плановые значения целевых показателей достигнуты: по Подпрограмме 1 на 89,0 %, по Подпрограмме 2 на 79,0 

процентов. 

По состоянию на 1 октября 2021 года расходы на реализацию Программы исполнены на общую сумму 202,2 тыс. 

рублей, или на 84,6 процента.  

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах 

вышеуказанного мероприятия (протокол от 14 января 2022 года №1), а также  приняты следующие решения: 

1. направить информационное письмо в администрацию Ловозерского района Мурманской области с результатами 

мероприятия и с предложениями рассмотреть следующие вопросы: 

- об уточнении состава программных мероприятий, реализация которых  направлена на решение задач и 

достижение ожидаемых конечных результатов муниципальной программы; 

- об уточнении состава целевых показателей результативности, характеризующих ход реализации, достижение 

целей и решение основных задач муниципальной программы; 



- о размещении отчета о реализации муниципальной программы на соответствующей странице официального 

сайта администрации Ловозерского района с обязательным отражением даты размещения; 

2. направить настоящий отчет в Мурманскую областную Думу, Совет депутатов Ловозерского района, 

администрацию Ловозерского района Мурманской области. 

 

 

 


