
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на  реализацию постановления 

Правительства Тюменской области от 04.03.2021 № 93-п
«О единовременной выплате ко Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф»

Основание  для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.13

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 № 13-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  использование  средств

областного  бюджета,  выделенных  на  реализацию  постановления

Правительства Тюменской области от 04.03.2021 № 93-п «О единовременной

выплате ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» (далее – Постановление

№ 93-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  осуществление

единовременных  выплат  (единовременных  компенсационных  выплат,

единовременной материальной помощи) к 26 апреля – Дню памяти погибших



2

в  радиационных  авариях  и  катастрофах,  Дню  участников  ликвидации

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и

катастроф.

Постановлением  № 93-п  к  26  апреля  –  Дню участников  ликвидации

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и

катастроф установлена дополнительная мера социальной поддержки в форме

единовременной выплаты состоящим на  учете  в  Единой  информационной

системе  социальной  защиты  населения  Тюменской  области  (далее  –  ЕИС

СЗН) следующим категориям граждан, проживающих в Тюменской области:

а) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие

заболевания,  связанные  с  воздействием  радиации;  инвалидам  вследствие

воздействия  радиации;  гражданам  из  подразделений  особого  риска  –  в

размере 2,5 тыс. руб.;

б) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС,  участникам  ликвидации  последствий  аварии  на  производственном

объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча  –  в

размере 2,0 тыс. руб.;

в) членам  семьи  погибших  (умерших)  участников  ликвидации

последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  участников  ликвидации

аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска из числа детей,

получающих пенсию по случаю потери  кормильца (имеющих право на  ее

получение), – в размере 2,0 тыс. руб.

Формирование  списков  получателей  единовременной  выплаты

осуществлялось  территориальными  управлениями  социальной  защиты

населения  на  основании  сведений  ЕИС  СЗН.  Списки  получателей

единовременных  выплат  в  рамках  реализации  Постановления  № 93-п

сформированы  территориальными  управлениями  социальной  защиты

населения в месяце, предшествующем месяцу выплаты.
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Всего по Постановлению № 93-п в 2021 году по 12 территориальным

управлениям  социальной  защиты  населения  единовременные  выплаты

получили 656 чел. на общую сумму 1 382,0 тыс. руб. Выплаты произведены в

апреле 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

соответствующих удостоверений (подтверждающих документов), с отметкой

о регистрации в Тюменской области.

По результатам контрольного мероприятия направлено информационное

письмо в  Департамент социального развития Тюменской области.


