
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 использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на 

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям граждан в 

соответствии с Законом Мурманской области «О государственной социальной 

помощи в Мурманской области».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор 

В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда и социального 

развития Мурманской области, ГОКУ «Апатитский МЦСПН», ГОКУ 

«Кандалакшский МЦСПН», ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска». 

Проверяемый период: 2018 год, девять месяцев 2019 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В проверяемом периоде расходы на предоставление государственной 

социальной помощи в соответствии с Законом Мурманской области «О 

государственной социальной помощи в Мурманской области» составили: 

- региональная социальная доплата к пенсии: в 2018 году – 732 084,6 тыс. 

рублей (17 394 получателя), за 9 месяцев 2019 года – 582 086,0 тыс. рублей (17 556 

получателей); 

- адресная государственная социальная помощь: в 2018 году – 166 302,7 тыс. 

рублей (12 659 получателей), за 9 месяцев 2019 года – 123 684,2 тыс. рублей (10 308 

получателей). 

Назначение и выплата адресной государственной социальной помощи (далее 

также – АГСП) и региональной социальной доплаты к пенсии, ведение учета и 

отчетности в целом осуществляются с соблюдением требований нормативных 

правовых актов и административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг. 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление адресной 

государственной социальной помощи ежегодно с 2009 года предусматривается в 

областном бюджете в неизменном объеме – 166 314,0 тыс. рублей, при этом 

численность ее получателей характеризуется относительной стабильностью. С 

учетом индекса потребительских цен по Мурманской области за период 2010-2019 

годов реальный объем бюджетных ассигнований на предоставление адресной 

государственной социальной помощи к 2019 году составил 52,5 % от объема 2009 

года, т.е. сократился почти в 2 раза. 

Анализ бюджетных расходов на предоставление АГСП свидетельствует о 

нерезультативности данной меры социальной поддержки как инструмента 

сокращения бедности. Фактически назначаемые выплаты АГСП не влияют на 

уровень доходов семьи, так как адресная государственная социальная помощь 

предоставляется в размере, составляющем в среднем не более 15,0 % от суммы 



 

 

разницы между совокупным доходом и величиной прожиточного минимума, и 

«разрыв» между величиной прожиточного минимума и совокупным доходом 

семьи, составлявший до получения АГСП 32,4-39,6 процента, сокращается 

незначительно – на 3,6-5,6 процентных пункта. 

Кроме того, результаты оценки эффективности оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в целом свидетельствует 

о наличии тенденции к снижению эффективности бюджетных расходов, 

направляемых на оказание государственной социальной помощи данного вида. 

Так, сводный индекс эффективности социального контракта в трехлетнем периоде 

(2016-2018 гг.) снизился с 16,4 % до 15,7 %. 

Вопросы предоставления адресной государственной социальной помощи и 

региональной социальной доплаты к пенсии урегулированы соответствующими 

нормативными правовыми актами и административными регламентами по 

предоставлению государственных услуг. В тоже время имеются недостатки 

правового регулирования, включая наличие признаков коррупциогенных 

факторов. 

__________________________________________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 27 

января 2020 года (протокол № 3) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия и принято решение направить информационные письма в 

Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской 

области, Прокуратуру Мурманской области.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу, Уполномоченному по правам человека в Мурманской области. 


