
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию государственной программы 

Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.9

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 № 10-рк (с изм. от 06.05.2022 № 7-рк).

Предмет  контрольного  мероприятия: использование  средств

областного  бюджета,  направленных  на  реализацию  государственной

программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика»

(далее – ГП «Социальная политика», Программа).

Объекты контрольного мероприятия:

1) Департамент социального развития Тюменской области;

2) автономное  учреждение  социального  обслуживания  населения

Тюменской  области  и  дополнительного  профессионального  образования

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации».

Проверяемый период деятельности: 2021 год1.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия: c  10.01.2022  по

30.06.2022.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Объем  финансирования  государственной  программы  «Развитие

отрасли «Социальная политика» за 2021 год составил 20 879 025,6 тыс. руб.,

в  том  числе  за  счет  средств  областного  бюджета  –  15 786 160,1 тыс. руб.,

средств федерального бюджета – 5 092 865,5 тыс. руб.  Уровень исполнения

составил 99,3 % к уточненному плану на 2021 год, 106,0 % к  исполнению

расходов  по  государственной  программе  «Развитие  отрасли  «Социальная

1 По переходящим объектам,  соглашениям проверяемый период включал иные соответствующие
периоды.
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политика» за 2020 год. 

В  рамках  данной  программы  наибольший  объем  финансирования

направлялся  на  реализацию  мероприятий:  «Обеспечение  выплаты

социальных  пособий,  денежных  компенсаций,  доплат,  единовременной

материальной  помощи  и  других  мер  социальной  поддержки  отдельным

категориям граждан», регионального проекта «Финансовая поддержка семей

при  рождении  детей»  в  рамках  реализации  национального  проекта

«Демография»;  «Обеспечение  функционирования  государственных

(муниципальных) учреждений отрасли «Социальная политика».

Целью  государственной  программы  «Развитие  отрасли  «Социальная

политика» является «содействие повышению социальной обеспеченности и

социального  благополучия  населения  Тюменской  области».  Система

показателей государственной программы состоит из 6 целевых показателей,

которые за 2021 год достигнуты в полном объеме.

2. В  результате  контрольного  мероприятия  выявлены  отдельные

нарушения и недостатки, в том числе:

– Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

– Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Выявлены иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление

в автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской

области и дополнительного профессионального образования «Региональный

центр  активного  долголетия,  геронтологии  и  реабилитации»,

информационные письма в Департамент социального развития Тюменской

области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской

области.


