
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, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета в 

2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, выделенных на предоставление 

услуги «Социальное такси» в Мурманской области».  

Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор 

В.А. Леонтьев.  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда и социального 

развития Мурманской области, ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», ГОАУСОН «Кировский КЦСОН», ГОАУСОН 

«Кольский КЦСОН», ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г. Североморск», ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН», ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН», ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН», ГОАУСОН «Печенгский КЦСОН», ГОАУСОН 

«Полярнозоринский КЦСОН», ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». 

Проверяемый период: 2018 – 2019 годы, январь-февраль 2020 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В проверяемом периоде расходы областного бюджета на представление 

отдельным категориям граждан услуги «Социальное такси» составили: в 2018 году 

– 5 054,6 тыс. рублей, или 99,9 % от объема финансирования, предусмотренного 

Планом реализации государственной программы Мурманской области 

«Социальная поддержка граждан»; в 2019 году – 5 254,4 тыс. рублей, или 99,8 %; в 

январе - феврале 2020 года – 79,2 тыс. рублей, или 1,4 процента. 

Определение объема, предоставление, распределение и расходование 

субсидий из областного бюджета на предоставление отдельным категориям 

граждан услуг «Социальное такси» осуществлялось с соблюдением порядка и 

условий, установленных Правительством Мурманской области и приказом 

Министерства. 

Несмотря на отнесение услуги «Социальное такси» к основным видам 

уставной деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

государственное задание для подведомственных учреждений на оказание данной 

услуги гражданам Министерством не формировалось. 

Семь из 11 учреждений социального обслуживания населения предоставляли 

услугу «Социальное такси» с привлечением негосударственных поставщиков 

услуг. Привлечение негосударственных автотранспортных организаций для 

предоставления услуги «Социальное такси» позволяет выполнять большее 

количество заявок граждан, сократить время ожидания услуги, предоставлять 

услугу круглосуточно; существенно повышает доступность социально значимых 

объектов для граждан пожилого возраста и инвалидов, способствует повышению 

уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг. 

Проверкой исполнения негосударственными автотранспортными 

организациями договоров о предоставлении услуги «Социальное такси» выявлены 



 

 

признаки нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Выявлены недостатки: 

- формирования Плана реализации государственной программы Мурманской 

области «Социальная поддержка граждан»; 

- Положения о предоставлении услуги «Социальное такси» в Мурманской 

области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области; 

- Порядка распределения средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан услуги 

«Социальное такси»; 

- Порядка ведения Журнала регистрации обращений граждан, желающих 

воспользоваться услугой «Социальное такси». 

__________________________________________________________ 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 17 

июня 2020 года (протокол № 15) утвержден отчет о результатах контрольного 

мероприятия и принято решение направить информационные письма в 

Правительство Мурманской области, Министерство труда и социального развития 

Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую 

областную Думу, Правительство Мурманской области, Министерство труда и 

социального развития Мурманской области, ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», 

ГОАУСОН «Кольский КЦСОН», ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН», ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН». 
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