
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 законности и результативности 

использования средств областного бюджета и соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Мурманской области, в государственном областном автономном учреждении 

социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр 

социального обслуживания населения» за 2017 – 2018 годы и истекший период 

2019 года».  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил 

аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство социального развития Мурманской области; 

государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Проверяемый период: 2017 – 2018 годы, 2019 год (вопросы планирования). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Основным источником финансового обеспечения деятельности ГОАУСОН 

«Мурманский КЦСОН» (87,8 % – 89,1 %) является субсидия из областного 

бюджета на выполнение государственного задания. В проверяемом периоде 

объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания составил: на 2017 год – 96 446,6 тыс. рублей, на 2018 год – 114 745,3 тыс. 

рублей, на 2019 год – 119 496,1 тыс. рублей. Основной причиной увеличения 

объема субсидии является увеличение заработной платы работников. 

Государственные задания на оказание государственных услуг на 2017 – 

2019 годы утверждались и отчеты о его выполнении формировались с 

соблюдением срока, требований к форме и содержанию. 

В ходе проверки исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения фактов направления субсидий, полученных из областного бюджета, 

на цели, не связанные с выполнением государственного задания, не выявлено. 

Субсидии на иные цели, полученные ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» из 

областного бюджета, использованы в соответствии с условиями соглашений и 

целями их предоставления. Показатели результативности использования 

субсидий в целом достигнуты. 

Нормы законодательства о порядке управления, распоряжения и 

обеспечения сохранности государственного имущества соблюдаются. 

Оформление и отражение в учете и отчетности операций по расходованию 

средств областного бюджета, поступлению и списанию основных средств, а также 

материальных запасов, движению материальных ценностей осуществляется в 

соответствии с установленным порядком. 
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В тоже время выявлены нарушения в деятельности учреждения, в том числе 

при утверждении: штатного расписания, норм обеспечения питанием получателей 

социальных услуг, системы оплаты труда. 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки: в 

стандарте предоставления социальных услуг, в содержании заключенных 

Министерством соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

30 апреля 2019 года (протокол № 12) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия и принято решение направить информационные письма в 

Правительство Мурманской области, Министерство социального развития 

Мурманской области, ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу, Правительство Мурманской области, Министерство 

социального развития Мурманской области, ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН. 


