
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 

АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.13 плана

работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2020  год,  утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16,

распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 24.09.2020 № 26-рк1.

Предмет  контрольного  мероприятия: использование  средств  областного

бюджета,  выделенных АСУСОН  ТО  «Винзилинский  психоневрологический

интернат».

Объект  контрольного  мероприятия: АСУСОН  ТО  «Винзилинский

психоневрологический интернат».

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.09.2020 по 28.12.2020.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Объем  финансирования  АСУСОН  ТО  «Винзилинский

психоневрологический  интернат»  (далее  –  Учреждение)  в  2019  году  за  счет

средств  областного  бюджета  составил  95 442,1  тыс.  руб.,  в  том  числе:

84 475,0 тыс. руб.  –  субсидия  на  финансовое  обеспечение  выполнения

государственного задания; 10 967,1 тыс. руб. – субсидии на иные цели.

Кроме того,  доходы Учреждения  от  оказания  платных  услуг  в  2019  году

составили 74 099,5 тыс. руб. 

2. В ходе проверки установлены отдельные нарушения:

– пунктов Порядка учета личного имущества получателей социальных услуг,

находящихся  на  обслуживании  в  организациях  социального  обслуживания,

1 С учетом распоряжения Счетной палаты Тюменской области от 23.11.2020 № 28-рк.



предоставляющих  услуги  в  стационарной  форме,  утвержденного  приказом

Департамента социального развития Тюменской области от 10.11.2015 № 325-п,

Порядка  взимания  платы  за  предоставление  социальных  услуг,  входящих  в

утвержденный законодательством Тюменской области перечень социальных услуг,

предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг,  утвержденного

постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  02.10.2014  № 507-п,  и

других нормативных правовых актов;

– части  2  статьи  157  Жилищного  кодекса  РФ,  части  2  статьи  31

Федерального  закона  от  07.12.2011  № 416-ФЗ  «О  водоснабжении  и

водоотведении», части 3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»  при  оказании  коммунальных  услуг  для  многоквартирного

жилого  дома,  подключенного  к  объектам  и  сетям  инженерно-технического

обеспечения Учреждения. Кроме того, начисления жильцам за оказанные услуги

по вывозу жидких бытовых отходов осуществлялись Учреждением по тарифам,

заниженным  по  сравнению  с  тарифами,  по  которым  Учреждение  фактически

осуществляло оплату по заключенным договорам с поставщиком данных услуг, а

также без учета потребленного жильцами объема горячей воды;

– пункта  2.1  раздела  1  Порядка  предоставления  социальных  услуг  в

Тюменской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Тюменской

области от 03.10.2014 № 510-п;

– пункта 11.1 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий

государственным автономным и бюджетным учреждениям Тюменской области в

соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства

Тюменской области от 30.12.2015 № 604-п, статьи 309 Гражданского кодекса РФ

при использовании субсидий на иные цели;
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– статей Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  и  иных  нормативных

правовых актов в сфере закупок.

3. Выявлены иные нарушения и недостатки.

По  результатам  контрольного  мероприятия  подготовлено  представление  в

АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат».

3


	3. Выявлены иные нарушения и недостатки.

