
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию постановления 

Правительства Тюменской области от 04.03.2021 № 94-п
«О единовременной помощи в связи с празднованием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Основание  для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.12

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2022 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 14.12.2021

№ 5, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 29.12.2021 № 12-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия: использование  средств

областного  бюджета,  выделенных  на  реализацию  постановления

Правительства Тюменской области от 04.03.2021 № 94-п «О единовременной

помощи в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов» (далее – Постановление № 94-п).

Объекты контрольного мероприятия:

1) Департамент социального развития Тюменской области;

2) Межрайонное управление социальной защиты населения (г. Ялуторовск,

Ялуторовский и Исетский районы);

3) Управление социальной защиты населения Нижнетавдинского района.

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия:  c  10.01.2022  по

31.03.2022.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

На  основании  постановлений  Правительства  Тюменской  области  из

областного  бюджета  ежегодно  выделяются  средства  на  предоставление

единовременной  помощи  (единовременных  выплат,  единовременных

компенсационных  выплат)  в  связи  с  празднованием  Победы  в  Великой

Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Постановлением № 94-п в связи с  празднованием Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 годов установлена единовременная помощь

проживающим в Тюменской области следующим категориям граждан:

а) в размере 10,0 тыс. руб.:

– участникам  Великой  Отечественной  войны  из  числа  лиц,

предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,  гетто и других

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период Второй мировой войны;

– лицам,  награжденным  знаком  «Жителю  блокадного  Ленинграда»,

«Житель осажденного Севастополя»;

– вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной

войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак;

б) в размере 5,0 тыс. руб.:

– лицам,  награжденным  орденами  или  медалями  СССР  за

самоотверженный  труд  в  период  Великой  Отечественной  войны  или

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных

территориях СССР;

– лицам, родившимся до 31.12.1931 включительно;

– лицам из числа детей погибших участников Великой Отечественной

войны;

в) в размере 2,0 тыс. руб.:

– лицам, родившимся до 09.05.1945 включительно, не относящимся к

категориям  граждан,  предусмотренных  подпунктами  «а»,  «б»  пункта  1

Постановления № 94-п.

Формирование  списков  получателей  единовременной  выплаты

осуществлялось  территориальными  управлениями  социальной  защиты

населения  на  основании  сведений  Единой  информационной  системы
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социальной  защиты  населения  Тюменской  области  (далее  –  ЕИС  СЗН).

Списки  получателей  единовременных  выплат  в  рамках  реализации

Постановления  № 94-п  сформированы  территориальными  управлениями

социальной защиты населения в месяце, предшествующем месяцу выплаты.

Всего по Постановлению № 94-п в 2021 году по 12 территориальным

управлениям  социальной  защиты  населения  единовременные  выплаты

получили 56 078 чел. на общую сумму 162 081,0 тыс. руб. 

Выплаты  произведены  в  апреле  (97,1 %  получателей),  мае  (2,7 %

получателей), июне (0,1 % получателей), июле–декабре (0,1 % получателей)

2021 года.

Единовременные выплаты перечислялись на личные банковские счета

получателей  либо  доставлялись  АО «Почта  России»  на  основании

государственного  контракта,  заключенного  между  Департаментом

социального развития Тюменской области и АО «Почта России».

В результате выборочной проверки двух территориальных управлений

социальной  защиты  населения  на  территориях  четырех  муниципальных

образований  установлено,  что  в  списки  получателей  единовременной

выплаты  включены  граждане,  состоящие  на  учете  в  ЕИС  СЗН  с

соответствующим  признаком  учета,  с  занесенными  реквизитами

удостоверений (подтверждающих документов),  с отметкой о регистрации в

Тюменской области.

Выявлены  отдельные  недостатки,  в  том  числе  при  отработке

специалистами случаев неполучения получателями единовременной помощи

(предпринимались  неудачные  попытки  доставки  единовременной  помощи

через  АО «Почта  России» при указанном в  ЕИС СЗН способе  выплаты –

кредитные организации (банк), занесенных реквизитах счетов).

Порядок,  регламентирующий  осуществление  контроля  за

актуальностью  сведений,  содержащихся  в  ЕИС  СЗН,  с  которыми  связано

право на получение единовременной выплаты по Постановлению № 94-п (в

том  числе  в  части  проживания  в  Тюменской  области),  а  также
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регламентирующий  действия  специалистов  в  случае  неполучения

начисленной единовременной помощи, не установлен.

По результатам контрольного мероприятия направлены информационные

письма в Департамент социального развития Тюменской области, Межрайонное

управление  социальной  защиты  населения  (г.  Ялуторовск,  Ялуторовский  и

Исетский  районы),  Управление  социальной  защиты  населения

Нижнетавдинского района.


