Информация об основных итогах
проведенного мероприятия для размещения
на сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской области
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка эффективности использования
средств областного бюджета, выделенных в 2017 – 2019 годах на реализацию мероприятий
Государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» по
устранению предписаний контрольно-надзорных органов, улучшению условий комплексной
безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения».
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия представил аудитор В.А.
Леонтьев.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
Министерство труда и социального развития Мурманской области, ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН», ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН», государственные областные
учреждения социального обслуживания населения (по запросам).
Исследуемый период: 2017 – 2019 годы.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
За 2017 – 2019 годы суммарный объем расходов на устранение предписаний контрольнонадзорных органов и реализацию мероприятий по улучшению условий комплексной
безопасности, составил 156 888,0 тыс. рублей.
Объем потребности, заявляемой ежегодно учреждениями социального обслуживания на
исполнение Основного мероприятия 4, на 48,5 % – 67,7 % или в 2 – 3 раза превышает доводимые
предельные объемы бюджетных ассигнований. В связи с недостаточным финансированием,
основными мерами, принимаемыми в целях выполнения предписаний и устранения нарушений,
являются: продление (перенос) сроков реализации предписаний, согласование с контрольнонадзорными органами их поэтапного исполнения, использование собственных доходов
бюджетных и автономных учреждений.
В Государственной программе отсутствует информация о сумме расходов за счет
внебюджетных источников (собственных доходов государственных бюджетных и автономных
учреждений), что свидетельствует о некачественном формировании программы и, как следствие,
о неполноте информации о фактических расходах, понесенных учреждениями системы
социального обслуживания Мурманской области на устранение предписаний контрольнонадзорных органов и на улучшение условий комплексной безопасности, отражаемой в отчетах о
реализации программных мероприятий.
По ряду объектов с круглосуточным пребыванием людей в паспортах комплексной
безопасности учреждений зафиксированы недостатки состояния комплексной безопасности,
свидетельствующие о снижении показателей антитеррористической устойчивости. При этом на
отдельных объектах недостатки состояния комплексной безопасности не устраняются в течение
трех лет, что может свидетельствовать как о недостаточном объеме выделяемых из бюджета
средств на их устранение, так и о непринятии (несвоевременном принятии) руководителями
учреждений и Министерством соответствующих мер.
________________________
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 27 апреля 2020
года (протокол № 10) утвержден отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и
принято решение направить информационные письмо в Министерство труда и социального
развития Мурманской области.
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в Мурманскую
областную Думу.

