
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 «Аудит эффективности использования средств областного бюджета 

на финансовое обеспечение предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области и не 

участвующими в выполнении государственного задания, в 2015–2017 годах». 

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

Объекты контрольного мероприятия: Министерство социального развития Мурманской 

области, ИП Соляник Т.Е. 

Исследуемый период: 2015 – 2017 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Правила определения размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа), оказывающим социальные услуги 

получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг, установленные постановлением Правительства Мурманской 

области от 05.12.2014 № 615-ПП, соблюдаются. 

В целом мероприятия по предоставлению субсидий поставщикам социальных услуг, не 

участвующим в выполнении государственного задания, осуществляемые в рамках 

государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 года 

№ 553-ПП, и реализация Комплексного плана мероприятий Мурманской области по 

обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников, утвержденного распоряжением 

Правительства Мурманской области от 02.08.2016 № 217-РП, способствовали привлечению к 

оказанию социальных услуг населению организаций и индивидуальных предпринимателей 

негосударственного сектора экономики, увеличению числа получателей социальных услуг и 

количества социальных услуг, оказываемых данными организациями и индивидуальными 

предпринимателями в общем объеме социальных услуг. Увеличение негосударственного 

сектора поставщиков социальных услуг позволило увеличить доступность социальных услуг 

для населения Мурманской области, способствовало созданию новых рабочих мест. 

Общее количество поставщиков социальных услуг, числящихся в Реестре поставщиков 

социальных услуг Мурманской области, увеличилось на 42,3 %. Удельный вес 

негосударственных поставщиков социальных услуг, в общем количестве поставщиков 

социальных услуг увеличился с 11,1 % в 2015 году, до 37,8 % – в 2017 году, что 

составило146,5 % планового показателя, установленного Государственной программой. 

Количество социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг 

негосударственного сектора, выросло с 2 854 единиц в 2015 году, до 110 424 единиц в 2017 

году. 

В исследуемом периоде в большинстве случаев фактические затраты поставщиков 

социальных услуг, получивших субсидии из областного бюджета, меньше расчетного размера 
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затрат, определяемого исходя из подушевого норматива финансирования социальной услуги, 

что с учетом доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере свидетельствует о необходимости внесения изменений в порядок определения 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг в целях соблюдения принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 09 июля 2018 

года (протокол № 17) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято 

решение направить информационные письма в Правительство Мурманской области, 

Министерство социального развития Мурманской области, ИП Соляник Т.Е.. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную 

Думу. 

 

 


