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11.2.11. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия в
отношении лиц, допустивших нарушения.
Приложение: перечень представлений, информационных писем.
Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

Г.А.Трофимова

УТВЕРЖДЕНО
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
от «14» июля 2020 № 13/2
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2019
году на реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее
поколение»»
5. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона
Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в
Ивановской области», статьи 9, 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006
№ 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 12
раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской
области на 2020 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной
палаты Ивановской области от 27.12.2019 № 14/3 (в действующей редакции).
6. Предмет контрольного мероприятия: средства, направленные в
2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее
поколение».
7. Объекты контрольного мероприятия:
3.1. Департамент социальной защиты населения Ивановской области.
3.2. Департамент здравоохранения Ивановской области.
3.3. Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции.
10. Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.06.2020 по
14.07.2020.
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11.
Цель контрольного мероприятия: целевое и эффективное
использование бюджетных средств, направленных в 2019 году на реализацию
мероприятий регионального проекта «Старшее поколение».
12.
Проверяемый период деятельности: 2019 год (другой период
по мере необходимости).
13.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования
и использования государственных средств и деятельности объекта
проверки:
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на
период до 2024 года» Президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
утвержден паспорт национального проекта «Демография», в структуру
которого входит федеральный проект «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Старшее поколение)», срок реализации с 1 января 2019 года по 31
декабря 2024 года.
Задачей федерального проекта «Старшее поколение» является
разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения.
Результатами федерального проекта «Старшее поколение» являются:
- увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой
жизни;
- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие
и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения,
включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;
- содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций
социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации
очередей в них;
- организация мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного
возраста.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации», в целях реализации приоритетных
проектов и стратегических направлений развития Ивановской области,
распоряжением Губернатора Ивановской области от 10.12.2018 № 126-р
утверждено Положение об организации проектной деятельности в
Правительстве Ивановской области.
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Положением об организации проектной деятельности в Правительстве
Ивановской области определена организационная структура системы
управления проектной деятельностью.
В целях осуществления проектной деятельности Указом Губернатора
Ивановской области от 10.12.2018 № 122-уг создан совет при Губернаторе
Ивановской области по приоритетным проектам и стратегическому развитию
Ивановской области (далее – Совет), утверждено положение о Совете,
определяющее полномочия, порядок формирования и деятельности Совета,
состав Совета, председателем которого является Губернатор Ивановской
области, и перечень должностных лиц и исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, ответственных за реализацию
региональных проектов в рамках национальных и федеральных проектов на
территории Ивановской области.
В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов
федерального проекта «Старшее поколение», согласно пункту 6.2.
Положения об организации проектной деятельности в Правительстве
Ивановской области на заседании Совета утвержден паспорт регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ивановская
область)», (далее – региональный проект «Старшее поколение»), срок начала
и окончания проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.
Куратором регионального проекта «Старшее поколение» является
заместитель
Председателя
Правительства
Ивановской
области,
руководителем - начальник Департамента социальной защиты населения
Ивановской области, администраторами регионального проекта являются:
- начальник Департамента спорта Ивановской области;
- первый заместитель председателя комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции;
- начальник Департамента здравоохранения Ивановской области;
- первый заместитель начальника Департамента социальной защиты населения
Ивановской области.
В рамках настоящего контрольного мероприятия анализировались
данные паспорта регионального проекта «Старшее поколение», актуального
на 01.01.2020, доступного в подсистеме управления национальными
проектами государственной интегрированной информационной системы
«Электронный бюджет» (письмо заместителя Председателя Правительства
Ивановской области от 05.06.2020 № СВ-7502-1-92).
В паспорте регионального проекта отражено, что проект взаимоувязан:
- с государственной программой Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области». Подпрограмма «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения»;
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- с государственной программой Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области». Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи»;
- с государственной программой Ивановской области «Содействие занятости
населения
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области». Подпрограмма «Мероприятия по содействию
занятости граждан предпенсионного возраста и женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»;
- с государственной программой Ивановской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 18.02.2016 № 43-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области». Подпрограмма «Развитие
физической культуры и массового спорта».
В целях организации взаимодействия при реализации регионального
проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей,
показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в Ивановской области, руководителем федерального проекта
«Старшее поколение» (Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации) и руководителем регионального проекта «Старшее
поколение» заключено соглашение от 30.01.2019 № 149-2019-Р30037-1 о
реализации регионального проекта «Старшее поколение» (далее –
соглашение от 30.01.2019 № 149-2019-Р30037-1), сроком действия – до
31.12.2024.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и
осуществления мониторинга его реализации по достижению целей,
показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях,
расположенных на территории Субъекта.
В нарушение пункта 2.2.1 соглашения от 30.01.2019 № 149-2019-Р300371 руководитель регионального проекта «Старшее поколение» не обеспечил
наличие в государственной программе Ивановской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ивановской области», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 № 43-п,
регионального проекта «Старшее поколение» в виде отдельного
обособленного структурного элемента.
По указанному факту руководитель регионального проекта пояснил, что
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администратору регионального проекта – начальнику Департамента спорта
Ивановской области было сообщено о необходимости внесения изменений в
государственную программу Ивановской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области», в части включения в нее
регионального проекта «Старшее поколение» в виде отдельного
обособленного структурного элемента. На момент проведения контрольного
мероприятия изменения не внесены. Вместе с тем, мероприятия, включенные
в «Региональный проект «Старшее поколение»» размещены в Приложении 1
Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» (письмо
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от
13.07.2020 № исх. 4347-023/10-16).
Согласно пункту 1.7. приложения № 2 к дополнительному соглашению
№ 149-2019-P30037-1/1 от 09 декабря 2019 года, в целях реализации
комплекса мероприятий, направленных на увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого
возраста, федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» постановлением Правительства Ивановской области
от 12.12.2019 № 509-п «Об утверждении региональной программы
«Активное долголетие», направленной на укрепление здоровья, увеличение
периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан
старшего поколения Ивановской области, на 2020 - 2024 годы» утверждена
региональная программа «Активное долголетие», направленная на
укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и
продолжительности жизни граждан старшего поколения Ивановской
области, на 2020 - 2024 годы (далее - региональная программа «Активное
долголетие»).
Ответственным исполнителем региональной программы «Активное
долголетие» является Департамент социальной защиты населения
Ивановской области.
Региональная
программа
«Активное
долголетие»
включает
мероприятия, финансируемые в рамках 4-х государственных программ
Ивановской области и 18-и муниципальных программ в 13-и муниципальных
образованиях Ивановской области.
Согласно паспорту целью регионального проекта является «Увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет», для достижения
которой предусмотрено 13 показателей.
Анализ взаимной увязки показателей регионального проекта с целевыми
индикаторами (показателями) подпрограмм государственных программ
Ивановской области и региональной программой «Активное долголетие»,
представлен в таблице:
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Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Ивановская область)
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерени
я (по
ОКЕИ)

Базовое значение
значение

дата

2019 год

Правовое основание включения показателя в
паспорт регионально проекта

1

Уровень
госпитализации
на Условная
геронтологические
койки
лиц единица
старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста

0,0000

31.12.2017

28,8000 -Целевой
индикатор
подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» государственной
программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области»
- Целевой индикатор (показатель) региональной
программы «Активное долголетие»

2

Охват
граждан
старше Процент
трудоспособного
возраста
профилактическими
осмотрами,
включая диспансеризацию

21,4400

31.12.2017

30,0000 Целевой индикатор подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» государственной
программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области»
- Целевой индикатор (показатель) региональной
программы «Активное долголетие»

3

Доля лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические
состояния, находящихся под
диспансерным наблюдением

Процент

37,9200

31.12.2017

49,9000 -Целевой
индикатор
подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» государственной
программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области»
- Целевой индикатор (показатель) региональной
программы «Активное долголетие»

4

Численность лиц в возрасте от 50ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование (в
2019 году - граждан
предпенсионного возраста)

Человек

0,0000

31.12.2017

355,0000 Целевой
индикатор
подпрограммы
«Мероприятия по содействию занятости лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста и женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости» государственной
программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области»

5

Число «мобильных бригад»
(междисциплинарная бригада
специалистов, в состав которой
входят специалисты по социальной
работе, социальные работники,
психологи, медицинские
работники, сотрудники
администрации муниципального
образования) (далее-мобильная
бригада)
Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни при рождении

Единица

26,0000

01.01.2018

26,0000 Региональная
программа
«Активное
долголетие»,
мероприятие
«Оказание
социальной помощи гражданам старшего
поколения, в том числе проживающим в
сельской местности, в рамках деятельности
межведомственных
мобильных
бригад».
Значение
целевого
индикатора
региональной программой не определено

Единица

57,2000

01.09.2019

0,0000 Показатель не зафиксирован в государственных
программах Ивановской области, имеющих
связь с региональным проектом и в
региональной
программе
«Активное
долголетие»

Число школ для родственников по
уходу за пожилыми людьми и
инвалидами в Ивановской области

Единица

22,0000

01.01.2018

24,0000 Показатель не зафиксирован в государственных
программах Ивановской области, имеющих
связь с региональным проектом и в
региональной
программе
«Активное
долголетие»

6

7

177
8

Доля сохранивших занятость
работников предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессиональное образование, в
численности работников
предпенсионного возраста,
прошедших обучение

Процент

0,0000

31.12.2018

85,0000 Целевой
индикатор
подпрограммы
«Мероприятия по содействию занятости лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста и женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости» государственной
программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области»

9

Число пунктов проката,
действующих в организациях
социального обслуживания
Ивановской области

Единица

23,0000

01.01.2018

26,0000 Показатель не зафиксирован в государственных
программах Ивановской области, имеющих
связь с региональным проектом и в
региональной
программе
«Активное
долголетие»

10

Число приемных семей для
граждан пожилого возраста в
Ивановской области

Единица

14,0000

01.01.2018

22,0000 Показатель не зафиксирован в государственных
программах Ивановской области, имеющих
связь с региональным проектом и в
региональной
программе
«Активное
долголетие»

11

Доля граждан старшего поколения,
принявших участие в массовых
физкультурно-спортивных
мероприятиях, к общему
количеству принявших участие

%

5,0000

31.12.2017

6,0000 Целевой индикатор (показатель) региональной
программы «Активное долголетие»

12

Доля граждан старшего поколения,
выполнивших нормативы ВФСК
ГТО, к общему количеству
выполнивших нормативы

%

1,9000

31.12.2017

2,9000 Целевой индикатор (показатель) региональной
программы «Активное долголетие»

13

Удельный вес негосударственных
организаций социального
обслуживания в общем количестве
организаций социального
обслуживания всех форм
собственности

%

12,5000

01.09.2018

12,5000 Показатель не зафиксирован в государственных
программах Ивановской области, имеющих
связь с региональным проектом и в
региональной
программе
«Активное
долголетие»

Из данных таблицы видно, что наименования и значения 5-и
показателей регионального проекта на 2019 год идентичны целевым
индикаторам двух подпрограмм государственных программ Ивановской
области, поименованных в паспорте регионального проекта.
Наименования и значения 2-х показателей регионального проекта на
2019 год идентичны целевым индикаторам региональной программы
«Активное долголетие».
Наименования и значения 6-и (из 13-и) показателей регионального
проекта на 2019 год не заявлены ни в подпрограммах государственных
программ Ивановской области, связь с которыми отражена в паспорте
регионального проекта, ни в региональной программе «Активное долголетие».
Наименование единицы измерения показателя регионального проекта
«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении», его
значение на 2019 год «ноль» затрудняет понимание для оценки его
достижения.
Согласно разделу 3 паспорта регионального проекта «Старшее
поколение» задачей регионального проекта на период с 2019 по 2024 годы,
соответствующей задаче национального проекта, является «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения».
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Выполнение задачи «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в
период с 2019 по 2024 годы характеризуется 18-ю результатами.
Информация о результатах регионального проекта на 2019 год
представлена в таблице:0
№ п/п

Наименование результата

1

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование при содействии органов службы занятости в Ивановской области в 2019 году не менее 355 лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 744 лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 1133 лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее
1522 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 2023 году –
не менее 1911 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 2300 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста.
В Ивановской области созданы региональный гериатрический центр, геронтологические
отделения, в которых помощь получили не менее 1410 граждан старше трудоспособного
возраста ежегодно
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих
в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции

2

3

Единица
Показатель
измерения
(по ОКЕИ) результата
на 2019 год
Человек

355

Тысяча
человек

0,71

Процент

95

4

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем
количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности к концу 2024
года увеличился до 19,1 процентов

Процент

11,2

5

Принята региональная программа Ивановской области "Активное долголетие", включающая
мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой
жизни и начата ее реализация

Документ

1

6

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации в 2019 году

Штука

16

7

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими
осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года:
в 2019 году не менее 30 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2020 году – не менее 35,1 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2021 году – не менее 41,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;
в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Процент

30

8

В Ивановской области созданы региональный гериатрический центр и геронтологические
Условная
отделения
единица
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
Процент
заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к
концу 2024 года
В Ивановской области определены участники мероприятий по профессиональному Документ
обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - для лиц
предпенсионного возраста, в 2020-2024 годах - для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста

0

9
10

49,9
1

11

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской
Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий
предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17
субъектах Российской Федерации, 2020 – в 25 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 24
субъектах Российской Федерации, 2022 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24
субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

Условная
единица

0

12

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных
организаций социального обслуживания Ивановской области, строительство которых
начнется 2022 году. В 2023 году - введено в эксплуатацию 2 объекта, общей площадью
10667,6 кв. м, для размещения 200 граждан.
В Ивановской области созданы условия для активного участия граждан старшего поколения
в досуговой, волонтерской и социальной деятельности

Объект

0

Тысяча
человек

12

13
14

Увеличение к 2024 году доли граждан старшего поколения, принявших участие в массовых
физкультурно-спортивных мероприятиях к общему количеству принявших участие до 10%

Процент

6

15

Увеличение к 2024 году доли граждан старшего поколения, выполнивших нормативы ВФСК
ГТО к общему количеству принявших участие до 5,5%
Использование и развитие стационарозамещающих технологий в деятельности организаций
социального обслуживания

Процент

2,9

Тысяча
человек

10

16
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Разработка проектной документации в рамках реализации основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение» постановления Правительства Ивановской
области № 393-п от 15.10.2013 «Об утверждении государственной программы Ивановской
области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»
Проведение
мероприятий по созданию на территории Ивановской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в
полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а
также поддержку семейного ухода

Документ

-

Документ

1

Из данных таблицы видно, что из предусмотренных на период с 2019 по
2024 годы 18-и результатов регионального проекта достижение в 2019 году
4-х результатов не заявлено.
Согласно разделу 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального
проекта» паспорта регионального проекта финансовое обеспечение на его
реализацию в период с 2019 по 2024 годы запланировано в разрезе результатов
и источников финансирования в общей сумме 635086,19 тыс.руб.
Информация о финансовом обеспечении в 2019 году регионального
проекта, заявленном в паспорте проекта в разрезе результатов и источников
финансирования, представлена в таблице:
№ п/п
1

1.1.
1.1.1.
2
2.1.
2.1.1.
3
3.1.
3.1.1.
4

4.1.
4.1.1.

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения в
2019 году (тыс. руб.)

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов
службы занятости в Ивановской области в 2019 году - не менее 355 лиц предпенсионного возраста
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

24 298,84

бюджет субъекта

24 298,84

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

3 014,10

бюджет субъекта

3 014,10

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019
году приобретен автотранспорт
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего

18 369,00

бюджет субъекта

18 369,00

Разработка проектной документации в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»
постановления Правительства Ивановской области № 393-п от 15.10.2013 «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
6 793,18
бюджет субъекта

6 793,18

Итого по региональному проекту:

52 475,12

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:

52 475,12

бюджет субъекта

52 475,12

Из данных таблицы видно, что объем финансового обеспечения на
реализацию регионального проекта в 2019 году, предусмотренный в паспорте
проекта, за счет средств бюджета субъекта составил 52475,12 тыс. руб.
В разделе 5 «Перечень методик расчета показателей регионального
проекта» содержится информация о том, что 10 показателей регионального
проекта рассчитываются согласно методикам, утвержденным приказом
Минздрава России от 19.04.2019 № 237 «Об утверждении методик расчета
показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
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поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект
«Демография» (далее – приказ Минздрава России от 19.04.2019 № 237), и
одного показателя согласно методике, утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области» (далее - постановление Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п), информация в таблице:
№ п\п

Наименование целевого, дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель: Доля граждан старшего поколения,
нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы

2

Дополнительный показатель: Доля граждан старшего поколения, принявших участие в
массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, к общему количеству принявших
участие
Дополнительный показатель: Доля сохранивших занятость работников предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста,
прошедших обучение
Дополнительный показатель: Удельный вес негосударственных организаций социального
обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности

3

4

выполнивших

Наименование и
реквизиты документа,
Единица которым утверждена
методика расчета
измерения
показателя,
(по ОКЕИ)
заявленного в разделе
5 паспорта
регионального
проекта
%
приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237
%
приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237
Процент постановление
Правительства
Ивановской области от
09.07.2013 № 279-п
%
приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

5

Дополнительный показатель: Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада
специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные
работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации
муниципального образования (далее-мобильная бригада)

Единица приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

6

Дополнительный показатель: Число приемных семей для граждан пожилого возраста в
Ивановской области

Единица приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

7

Дополнительный показатель: Число пунктов проката, действующих в организациях
социального обслуживания Ивановской области

Единица приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

8

Дополнительный показатель: Число школ для родственников по уходу за пожилыми
людьми и инвалидами в Ивановской области

Единица приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

9

Основной показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

Процент приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

10

Основной показатель: Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Единица

11

Основной
показатель:
Охват
граждан
старше
трудоспособного
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

возраста

Процент приказ
Минздрава
России от 19.04.2019 №
237

12

Основной показатель: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60
лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

13

Основной показатель: Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

Условная приказ
Минздрава
единица России от 19.04.2019 №
237
Человек

Проверка показала, что информация в разделе 5 паспорта регионального
проекта о методиках расчета 7-и (из 10-ти) показателей согласно приказу
Минздрава России от 19.04.2019 № 237 «Об утверждении методик расчета
показателей федерального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение», входящего в национальный проект
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«Демография» является недостоверной, т.к. данный приказ утверждает всего
3 методики расчета показателей федерального проекта.
В приложении № 1 к паспорту регионального проекта отражен План
мероприятий по реализации регионального проекта, предусматривающий
контроль за достижением результатов проекта по контрольным точкам (сроки
начала и окончания исполнения результата, ответственных исполнителей, вид
документа и характеристика результата).
В целях финансового обеспечения основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение»» 3-х подпрограмм, включенных
в государственные программы Ивановской области, в Законе Ивановской
области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 52890,82 тыс. руб., из них:
- 25577,88 тыс. руб. Департаменту социальной защиты населения Ивановской
области, из них:
 18784,7 тыс. руб. (101,02 % от ресурсного обеспечения подпрограммы
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области») на приобретение автотранспорта
(предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям);
 3080,00 тыс. руб. на разработку проектной документации на
пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат» (капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности);
 3713,2 тыс. руб. на разработку проектной документации на пристройку
жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности);
- 24298,84 тыс. руб. комитету Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, из них:
 9320,46 тыс. руб. на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд);
 4232,80 тыс. руб. на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста (социальное обеспечение и иные выплаты населению);
 10745,58 тыс. руб. на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста (иные бюджетные ассигнования);
- 3014,1 тыс. руб. Департаменту здравоохранения Ивановской области на
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях

182

социального обслуживания (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд).
В рамках настоящего контрольного мероприятия проверено целевое и
эффективное использование бюджетных средств, направленных в 2019 году
на реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее поколение»
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области,
Департаменту здравоохранения Ивановской области, комитету Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
8.1.

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

По условиям соглашения от 30.01.2019 № 149-2019-Р30037-1
региональный проект «Старшее поколение» отражен в подпрограмме
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далее –
Подпрограмма)
государственной
программы
Ивановской
области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п,
как структурный элемент в виде основного мероприятия «Региональный
проект «Старшее поколение»».
Ответственным исполнителем Подпрограммы и исполнителем основных
мероприятий (мероприятий) Подпрограммы является Департамент
социальной защиты населения Ивановской области (далее - Департамент
соцзащиты).
Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»»
предусматривает реализацию в 2019 году 3-х мероприятий:
- «Приобретение автотранспорта»;
- «Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100
мест ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат»;
- «Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100
мест ОБСУСО «Пучежский дом интернат для престарелых и инвалидов».
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы на реализацию в 2019
году основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
определен в сумме 25162,2 тыс. руб., из них: 18369,0 тыс. руб. средства
федерального бюджета, 6793,2 тыс. руб. средства областного бюджета.
Согласно Правилам предоставления и распределения в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации (приложение № 8(2) к
государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан») (далее – Правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов), Федеральным законом от 29.11.2019 № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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бюджету Ивановской области в 2019 году предусмотрен иной
межбюджетный трансферт из федерального бюджета на приобретение
автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации в сумме 18784,7 тыс. руб.
В целях соблюдения условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, определенных пунктом 4 Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов, распоряжением Правительства Ивановской
области от 28.03.2019 № 38-рп «Об утверждении перечня мероприятий,
направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской
местности,
в
медицинские
организации»
определен
уполномоченный орган (Департамент соцзащиты) по взаимодействию с
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее –
Минтруд России) и утверждены:
- перечень, состоящий из 10-и мероприятий, направленных на обеспечение
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации;
- перечень, состоящий из 18-и организаций социального обслуживания,
осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации для проведения профилактических
осмотров и диспансеризации;
- перечень, состоящий из 23-х медицинских организаций, осуществляющих
профилактические осмотры и диспансеризацию лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности.
В Минтруд России направлено гарантийное письмо от 28.01.2019 № ОВ573-1-137, согласно которому Правительство Ивановской области на
выделенные средства федерального бюджета в размере 18784,7 тыс. руб.
обязуется приобрести автотранспорт российского производства в количестве
16 единиц.
В целях получения иного межбюджетного трансферта Департаментом
соцзащиты в Минтруд России в марте 2019 года направлена заявка на
финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением
автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации на сумму
18784,7 тыс. руб.
Уведомлениями по расчетам между бюджетами Минтруд России
уведомило Департамент соцзащиты о предусмотренном в 2019 году бюджету
Ивановской области ином межбюджетном трансферте на приобретение
автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации в сумме 18784,7 тыс. руб. с
последующим уменьшением его в ноябре 2019 года до 18369,0 тыс. руб.
Расходными расписаниями Минтруд России довел до Управления
Федерального казначейства по Ивановской области лимиты бюджетных
обязательств по иному межбюджетному трансферту в сумме 18784,7 тыс.
руб. с последующим их уменьшением в ноябре 2019 года до 18369,0 тыс. руб.
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Согласно данным, заявленным в отчете о состоянии лицевого счета
администратора доходов бюджета (Департамента соцзащиты) №
04332000880 по состоянию на 01.01.2020, поступление иного
межбюджетного трансферта составило 18369,0 тыс. руб. (100,0 % от
доведенных лимитов бюджетных обязательств).
В доходах областного бюджета на 2019 год, утвержденных Законом
Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон Ивановской
области № 76-ОЗ), отражен иной межбюджетный трансферт на приобретение
автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации в сумме 18784,7 тыс. руб.
(102,3 % от показателя доведенного Минтрудом России).
В ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2019 год,
утвержденной Законом Ивановской области № 76-ОЗ, Департаменту
соцзащиты, как главному распорядителю средств областного бюджета,
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию регионального
проекта «Старшее поколение» в общей сумме 25784,7 тыс. руб. с
последующим их уменьшением до 25577,9 тыс. руб., из них:
- 3080,0 тыс. руб. на разработку проектной документации на пристройку
жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский психоневрологический
интернат»
(капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности);
- 3713,2 тыс. руб. на разработку проектной документации на пристройку
жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности»);
- 18784,7 тыс. руб. на приобретение автотранспорта (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
В нарушение пункта 2 (абз.4) статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации объем ресурсного обеспечения (18369,0 тыс.руб.)
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания
населения» государственной программы Ивановской области «Социальная
поддержка граждан в Ивановской области» на приобретение автотранспорта, в
целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, не приведен в соответствие с законом
(решением) о бюджете по объему бюджетных ассигнований на приобретение
транспорта (18784,7 тыс.руб.) в рамках реализации этой Подпрограммы.
По указанному факту начальник Департамента социальной защиты
населения Ивановской области пояснил, что внести изменения в Закон
Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части уменьшения объема
ресурсного обеспечения подпрограммы «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения» государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»
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не представилось возможным в связи с истечением срока направления
предложений по внесению изменений в Закон Ивановской области от
13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (не позднее 31.10.2019), который установлен
письмом Департамента финансов Ивановской области от 29.10.2019 № 02-130-414.
Расходными расписаниями Департамент финансов Ивановской области
в течение 2019 года довел Департаменту соцзащиты лимиты бюджетных
обязательств и предельные объемы финансирования на реализацию
мероприятий Регионального проекта «Старшее поколение» в сумме 25162,2
тыс. руб. (98,0% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 18369,0
тыс. руб. средства федерального бюджета, 6793,2 тыс. руб. средства бюджета
Ивановской области.
На основании лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Департаментом финансов Ивановской области, Департаментом соцзащиты
составлена и утверждена бюджетная роспись на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов (с учетом внесенных изменений), в которую
включены бюджетные ассигнования на 2019 год на реализацию мероприятий
Регионального проекта «Старшее поколение» в сумме 25162,2 тыс. руб. (100
% от доведенных лимитов бюджетных обязательств).
Распоряжением Департамента соцзащиты от 10.01.2019 № 17 «О
распределении субсидии на иные цели между бюджетными учреждениями
социального обслуживания Ивановской области, подведомственными
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области, на 20192021 годы» утверждено распределение на 2019 год объемов субсидии на
приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации 16-ти
бюджетным учреждениям социального обслуживания (далее – учреждения
социального обслуживания), подведомственным Департаменту соцзащиты.
Согласно пункту 1 статьи 78.1, пункту 4 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Департаментом соцзащиты в 2019 году с 18ю подведомственными учреждениями заключены соглашения с общим
объемом финансовых обязательств в сумме 25162,2 тыс. руб., в том числе:
- 18369,0 тыс. руб. субсидии на иные цели, предусмотренные 16-и
учреждениям социального обслуживания в рамках заключенных соглашений
(с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями);
- 6793,2 тыс. руб. субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности и
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность в 2019 году, предусмотренные 2-м учреждениям социального
обслуживания.
Согласно Порядку предоставления субсидий на иные цели,
утвержденному постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2011 № 299-п «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления из областного бюджета государственным
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бюджетным и автономным учреждениям Ивановской области субсидий на
иные цели», объем субсидий подтвержден финансово-экономическими
обоснованиями, представленными к соглашениям.
В нарушение пункта 1.5. Порядка принятия решений о предоставлении
субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
Ивановской области, и приобретение объектов недвижимого имущества в
собственность Ивановской области, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 21.04.2015 № 149-п, при отсутствии
решения Правительства Ивановской области Департаментом соцзащиты с
ОБСУСО
«Плесский
психоневрологический
интернат»,
ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» заключены
соглашения о предоставлении учреждениям субсидии в сумме 6793,2 тыс.
руб. на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества на разработку проектной документации, что
привело к несоблюдению требований пункта 2 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
По указанному факту Департамент соцзащиты пояснил «…по мнению
Департамента, пункт постановления Правительства Ивановской области от
21.04.2015 № 149-п не нарушен, так как решение Правительства о
предоставлении субсидии ОБСУСО «Плесский психоневрологический
интернат» (с 23.01.2020 – ОБСУСО «Плесский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» и ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» не требуется» (письмо Департамента социальной
защиты населения Ивановской области от 13.07.2020 № вн-2614-023/06-34).
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503127)
Департамента соцзащиты по состоянию на 01.01.2020, подтвержденным
заявками на кассовый расход, исполнение бюджетных назначений по
расходам составило 25162,2 тыс. руб., в том числе:
- 18369,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия, связанного с приобретением
автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации;
- 3713,2 тыс. руб. на разработку проектной документации на пристройку
жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»;
- 3080,0 тыс. руб. на разработку проектной документации на пристройку
жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский психоневрологический
интернат».
Согласно данным отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
является иной межбюджетный трансферт на приобретение автотранспорта в
целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, по состоянию на 01.01.2020, отчетов
об использовании субсидии на иные цели, отчетов об использовании
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субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность за 2019 год,
представленных 18-ю учреждениями в Департамент соцзащиты в рамках
заключенных соглашений, расходы на реализацию регионального проекта
составили 18587,2 тыс. руб. (73,9 % от доведенного объема средств), из них:
18369,0 тыс. руб. (100,0% от доведенного объема средств) расходы по
субсидии на иные цели, 218,2 тыс. руб. (3,2% от доведенного объема средств)
расходы по субсидии на осуществление капитальных вложений.
Согласно отчетам об использовании субсидии на осуществление
капитальных
вложений
по
состоянию
на
01.01.2020
остаток
неиспользованных средств субсидии на осуществление капитальных
вложений составил 6575,0 тыс. руб., из них: 3080,0 тыс. руб. (100% от
доведенного объема средств) ОБСУСО «Плесский психоневрологический
интернат», 3495,0 тыс. руб. (94,1 % от доведенного объема) ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Распоряжением Департамента соцзащиты от 17.02.2020 № 58 дано право
ОБСУСО
«Плесский
психоневрологический
интернат»,
ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» использовать в
2020 году на те же цели остатки средств субсидии в сумме 6575,0 тыс. руб.
Осуществление в 2019 году закупок для обеспечения государственных
нужд Ивановской области осуществлялось учреждениями социального
обслуживания на основании 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).
На основании статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ контрактными
службами, контрактными управляющими сформированы и размещены на
официальном сайте единой информационной системы планы-графики
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ивановской области на
2019 год (в актуальной редакции), в которые включена информация о 5-ти
закупках (совместные аукционы в электронной форме, открытые конкурсы в
электронной форме) на общую сумму 25720,0 тыс. руб. (в пределах
доведенных (первоначально) лимитов бюджетных обязательств в сумме
25784,7 тыс. руб.), в том числе:
- 6 единиц (по 1 единице для каждого заказчика) автотранспорта, общая
сумма начальных (максимальных) цен контрактов – 7020,0 тыс. руб., из
расчета начальной (максимальной) цены для каждого из заключаемых
контрактов в сумме 1170,0 тыс. руб.;
- 8 единиц (по 1 единице на каждого заказчика) автотранспорта, общая сумма
начальных (максимальных) цен контрактов – 9360,0 тыс. руб., из расчета
начальной (максимальной) цены для каждого из заключаемых контрактов в
сумме 1170,0 тыс. руб.;
- 2 единицы (по 1 единице на каждого заказчика) автотранспорта, общая
сумма начальных (максимальных) цен контрактов – 2340,0 тыс. руб., из
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расчета начальной (максимальной) цены для каждого из заключаемых
контрактов в сумме 1170,0 тыс. руб.;
- выполнение работ по разработке проектно – сметной документации на
строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат», начальная (максимальная) цена контракта
– 3500,0 тыс. руб.;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по
объекту «Пристройка жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО Пучежский доминтернат для престарелых и инвалидов», начальная (максимальная) цена
контракта – 3500,0 тыс. руб.
На основании статьи 25 Федерального закона № 44-ФЗ руководителями
16-ти учреждений социального обслуживания (заказчики) с Департаментом
конкурсов и аукционов Ивановской области (уполномоченный орган)
заключено 3 соглашения о проведении совместного аукциона в электронной
форме (далее – соглашения о проведении совместного аукциона),
информация в таблице:
Реквизиты соглашения
о проведении
совместного аукциона
от 25.04.2019 № б/н

от 25.04.2019 № б/н

от 06.05.2019 № б/н

Организатор
совместного
аукциона
ОБУСО
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
городскому округу
Кохма
и
Ивановскому
муниципальному
району»
ОБУСО
«Родниковский
комплексный центр
социального
обслуживания»
ОБУСО
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
по
Тейковскому
и
ГавриловоПосадскому
муниципальному
району»

Заказчики
ОБУСО «Юрьевецкий комплексный центр социального обслуживания населения»
ОБУСО «Центр социального обслуживания по Верхнеландеховскому и
Пестяковскому муниципальным районам»
ОБУСО «Заволжский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Ильинский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Колобовский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Комсомольский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Приволжский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по
городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»
ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального обслуживания»;
ОБУСО «Вичугский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Южский центр социального обслуживания»
ОБУСО «Палехский комплексный центр социального обслуживания населения»
ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Пучежскому и Лухскому муниципальным районам»
ОБУСО «Наволокский комплексный центр социального обслуживания населения»
ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальному району»
ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания»

Предметом вышеуказанных типовых соглашений о проведении
совместного аукциона является порядок взаимодействия сторон при
осуществлении закупки путем проведения совместного аукциона в
электронной форме на поставку автотранспорта в рамках реализации
федерального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение» национального проекта «Демография».
В течение 2019 года на официальном сайте единой информационной
системы по 5-ти закупкам размещены:
- по 3-м закупкам документация о совместном аукционе в электронной форме
(документация о совместном электронном аукционе), проводимом с целью
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определения поставщика и заключения с ним контракта на поставку
автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации
(утвержденная организаторами совместного аукциона в электронной форме
(электронного аукциона) ОБУСО «Родниковский комплексный центр
социального обслуживания населения», ОБУСО «Центр социального
обслуживания по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным
районам», ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания по
городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району» и
согласованная с Департаментом соцзащиты, а также с органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков Ивановской области путем проведения конкурсов и
аукционов – Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области);
- по 2-м закупкам документация об открытом конкурсе в электронной форме,
проводимом с целью определения подрядчика и заключения с ним контракта:
 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат»;
 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Согласно документации о совместном электронном аукционе и
документации об открытом конкурсе в электронной форме начальная
(максимальная) цена контрактов определялась посредством применения
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании
коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что
не противоречит нормам Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567.
По результатам электронных процедур учреждениями по состоянию на
01.01.2020 заключено 18 контрактов на общую сумму 24944,0 тыс. руб. (99,1
% от объема доведенных средств), из них:
- 16 контрактов на поставку автотранспорта в целях осуществления доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации на общую сумму 18369,0 тыс. руб.;
- 2 контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест в
ОБСУСО
«Плесский
психоневрологический
интернат»,
ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на общую сумму
6575,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 поставщиками (подрядчиками) фактически
поставлено транспортных средств, выполнено работ, оказано услуг на сумму
18369,0 тыс. руб. (73,6% от общей суммы заключенных контрактов).
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В проверяемом периоде оплата за поставленные транспортные средства
согласно заключенным контрактам произведена учреждениями в сумме
18369,0 тыс. руб. за счет субсидии на иные цели на приобретение
автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что по всем 18-ти
контрактам поставщиками (подрядчиками) нарушены условия контракта в
части своевременной поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).
В связи с ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками)
обязательств по контрактам учреждениями в адрес поставщиков
(подрядчиков) направлены требования об уплате пени, информация в
таблице:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ОБУСО
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
по городскому округу Кохма и
Ивановскому
муниципальному
району»
ОБУСО
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
по
Тейковскому
и
ГавриловоПосадскому муниципальным районам»
ОБУСО «Юрьевецкий комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
ОБУСО
«Центр
социального
обслуживания
по
Верхнеландеховскому
и
Пестяковскому
муниципальным
районам»
ОБУСО
«Заволжский
центр
социального обслуживания»

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

От 29.07.2019
№ 9, пени 9,6
тыс. руб.

Исполнение
требований
претензии
(платежное
поручение), тыс.
руб.
9,6
(от 13.08.2019 №
228)

от
04.06.2019
№
0133200001719001326

ООО
«Виктория»

От 31.07.2019
№ 200, пени
11,0 тыс. руб.

11,0
(от 14.08.2019
231)

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

От 01.08.2019
№ 64, пени 7,1
тыс. руб.
От 31.07.2019
№ 168, пени
11,0 тыс. руб.

7,1
(от 01.08.2019
203)
11,0
(от 15.08.2019
234)

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

ОБУСО
«Ильинский
социального обслуживания»

центр

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

ОБУСО
«Колобовский
социального обслуживания»

центр

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

ОБУСО
«Комсомольский
социального обслуживания»

центр

От
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

ОБУСО
«Приволжский
социального обслуживания»

центр

от
04.06.2019
№
0133200001719001203

ООО
«Виктория»

ОБУСО
«Фурмановский
социального обслуживания»

центр

от
04.06.2019
№
0133200001719001326

ООО
«Виктория»

ОБУСО «Южский центр социального
обслуживания»

от
31.05.2019
№
0133200001719001202

ООО
«НЭТСТОР»

ОБУСО «Палехский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
ОБУСО
«Комплексный
центр
социального обслуживания населения
по
Пучежскому
и
Лухскому
муниципальным районам»
ОБУСО «Родниковский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
ОБУСО
«Вичугский
центр
социального обслуживания»

от
31.05.2019
№
0133200001719001202

ООО
«НЭТСТОР»

от
31.05.2019
№
0133200001719001202

ООО
«НЭТСТОР»

От 30.07.2019
№ 226, пени
10,7 тыс. руб.
От 31.07.2019
№ 26, пени 10,4
тыс. руб.
От 29.07.2019
№ 161, пени 9,6
тыс. руб.
От 31.07.2019
№ 52, пени 11,0
тыс. руб.
От 31.07.2019
№ 131, пени
11,3 тыс. руб.
От 30.07.2019
№ 427, пени
10,4 тыс.руб.
От 30.07.2019
№ 38, пени 10,7
тыс. руб.
От 29.07.2019
№ 88, пени 10,7
тыс. руб.
От 29.07.2019
№ 103, пени
10,7 тыс. руб.

10,7
(от 31.07.2019
200)
10,4
(от 01.08.2019
205)
9,6
(от 05.08.2019
210)
11,0
(от 01.08.2019
2014)
11,3
(от 12.08.2019
223)
10,4
(от 07.08.2019
217)
10,7
(от 01.08.2019
528)
10,7
(от 07.08.2019
179)
10,7
(от 01.08.2019
527)

от
31.05.2019
№
0133200001719001202

ООО
«НЭТСТОР»

от
31.05.2019
№
0133200001719001202

ООО
«НЭТСТОР»

От 29.07.2019
№ 369/09, пени
10,7 тыс. руб.
От 31.07.2019
№ 69, пени 10,7

10,7
(от 07.08.2019 №
171)
10,7
(от 2.08.2019 № 461)

Государственный
контракт (дата, №)

Заказчик

Поставщик
(подрядчик)

Претензия
(дата, номер,
сумма)

№

№
№

№
№
№
№
№
№
№
№
№

191
16.

ОБУСО «Наволокский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
Итого

от
31.05.2019
№
0133200001719001202
х

ООО
«НЭТСТОР»
х

тыс. руб.
От 29.07.2019
№ 106, пени
10,7 тыс. руб.
166,3

10,7
(от 15.08.2019
813)
166,3

№

По состоянию на 01.01.2020 учреждениями предъявлены требования об
уплате пени 2-м поставщикам по 16-ти контрактам на общую сумму 166,3
тыс. руб., которые исполнены поставщиками в полном объеме.
Кроме того, по состоянию на 01.01.2020 подрядчиками (ООО
«ЭкоПланПроект», ООО «Генпроект») в установленный контрактами срок не
исполнены обязательства по разработке проектно-сметной документации по
2-м контрактам: от 05.07.2019 № 3-ОК, от 22.07.2019 №
0133200001719001263.
В 2020 году ООО «ЭкоПланПроект», ООО «Генпроект» передали, а
ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат» приняли работы по
изготовлению проектно-сметной документации:
- на строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (акт сдачиприемки от 19.03.2020, № б/н);
- на строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО
«Плесский психоневрологический интернат» (акт о приемке выполненных
работ от 30.01.2020 № 07).
Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу в
автономном государственном учреждении Ивановской области «Управление
государственной экспертизы Ивановской области», что подтверждено:
- положительным заключением государственной экспертизы от 29.01.2020 №
37-1-1-3-001831-2020 (Строительство пристройки жилого корпуса на 100
мест ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат»);
- положительным заключением от 29.01.2020 № 37-1-0042-20 о проверке
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
(Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат»);
- положительным заключением государственной экспертизы от 19.03.2020 №
37-1-1-3-008052-2020 (Строительство пристройки жилого корпуса на 100
мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов»);
- положительным заключением от 19.03.2020 № 37-1-0190-20 о проверке
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
(Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).
Оплата за выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации произведена в общей сумме 6575,0 тыс. руб., из них: 3080,0
тыс. руб. ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат» (платежное
поручение от 21.02.2020 № 589638), в сумме 3495,0 тыс. руб. ОБСУСО
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«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (платежное
поручение от 30.03.2020 № 894579).
В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по
контрактам от 05.07.2019 № 3-ОК, от 22.07.2019 № 0133200001719001263
ОБСУСО
«Плесский
психоневрологический
интернат»,
ОБСУСО
«Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в адрес
подрядчиков (ООО «ЭкоПланПроект», ООО «Генпроект») в 2020 году
направлены требования об уплате пени на общую сумму 151,2 тыс. руб., в
том числе:
- ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат» в сумме 65,9 тыс.
руб.;
- ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в сумме
85,3 тыс. руб.
В рамках настоящего контрольного мероприятия проведена оценка
эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2019
году на реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Старшее
поколение»».
Данные о фактическом исполнении целевых индикаторов мероприятий
основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»,
заявленных в отчете о ходе реализации государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»
за 2019 год (далее – Отчет о ходе реализации государственной программы),
направленном Департаментом соцзащиты в Департамент финансов
Ивановской области и Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области, представлены в таблице:
Ед.
Плановое значение
Фактическое исполнение по
измер
целевого индикатора
состоянию на 01.01.2020
ения
на 2019 год
Мероприятие «Приобретение автотранспорта»
1.
Количество приобретенных автомобилей для
Ед.
16
16
организаций социального обслуживания
Мероприятие «Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат»
2.
Количество организаций стационарного
социального обслуживания, в которых разработана
Ед.
1
1
проектно-сметная документация на пристройку
жилого корпуса
Мероприятие «Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Пучежский доминтернат для престарелых и инвалидов»
3.
Количество организаций стационарного
социального обслуживания, в которых разработана
Ед.
1
0
проектно-сметная документация на пристройку
жилого корпуса
№ п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Плановые значения целевых индикаторов, заявленные в Отчете о ходе
реализации государственной программы, соответствуют показателям
основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания
населения».
По данным Отчета о ходе реализации государственной программы
плановые значения 2-х (из 3-х предусмотренных) целевых индикаторов
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основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания
населения» государственной программы Ивановской области «Социальная
поддержка граждан в Ивановской области» достигнуты.
Плановое значение целевого индикатора «Количество организаций
стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектносметная документация на пристройку жилого корпуса» по мероприятию
«Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100
мест ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не
достигнуто.
Проверкой достоверности данных о фактическом исполнении целевых
индикаторов основного мероприятия «Региональный проект «Старшее
поколение»» подпрограммы «Модернизация и развитие социального
обслуживания населения», заявленных в Отчете о ходе реализации
государственной программы за 2019 год установлено.
В 2019 году по мероприятию «Разработка проектной документации на
пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат» основного мероприятия «Региональный
проект «Старшее поколение»» подпрограммы «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения» плановое значение целевого
индикатора «Количество организаций
стационарного
социального
обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на
пристройку жилого корпуса» (1 единица) не достигнуто по причине
неисполнения подрядчиками в установленный срок обязательств по контракту
по передаче заказчику проектно-сметной документации, прошедшей
государственную экспертизу в АГУ «Управление государственной
экспертизы Ивановской области».
Таким образом, отражение в Отчете о ходе реализации государственной
программы за 2019 год недостоверных данных о фактическом исполнении
целевого индикатора «Количество организаций стационарного социального
обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на
пристройку жилого корпуса» по мероприятию «Разработка проектной
документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО
«Плесский психоневрологический интернат», является нарушением раздела 3
«Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации
Программы» Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Ивановской области, утвержденных приказом
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от
19.09.2013 № 334-п.
Кроме того, проверкой установлено, что срок достижения (2019 год)
планового значения целевого индикатора «Количество организаций
стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектносметная документация на пристройку жилого корпуса» основного
мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»» не согласуется
со сроком достижения (2020 год) результата регионального проекта
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«Разработка проектной документации в рамках реализации основного
мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение» постановления
Правительства Ивановской области № 393-п от 15.10.2013 «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области»».
Таким образом, несогласованность срока достижения результата
регионального проекта «Разработка проектной документации в рамках
реализации основного мероприятия «Региональный проект «Старшее
поколение» постановления Правительства Ивановской области № 393-п от
15.10.2013 «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»» и срока достижения
значения целевого индикатора «Количество организаций стационарного
социального обслуживания, в которых разработана проектно-сметная
документация на пристройку жилого корпуса» основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение»» не позволяет дать оценку
эффективности использования бюджетных средств, направленных на
достижение результатов регионального проекта.
8.2.

Департамент здравоохранения Ивановской области

По условиям соглашения от 30.01.2019 № 149-2019-Р30037-1
региональный проект «Старшее поколение» отражен в подпрограмме
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма)
государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п, как структурный элемент в виде
основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»».
Ответственным исполнителем Подпрограммы и исполнителем основных
мероприятий (мероприятий) Подпрограммы является Департамент
здравоохранения
Ивановской
области
(далее
Департамент
здравоохранения).
Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»»
предполагает выполнение в 2019 году мероприятия «Проведение вакцинации
против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста
из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»
(срок выполнения мероприятия 2019 - 2024 годы).
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы на реализацию в 2019
году основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
определен в сумме 3014,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов

195

Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2018 № 1783, Министерством здравоохранения Российской Федерации
и Правительством Ивановской области заключено соглашение от 10.02.2019
№ 056-17-2019-041 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее –
Соглашение от 10.02.2019 № 056-17-2019-041).
Предметом Соглашения от 10.02.2019 № 056-17-2019-041 является
предоставление из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету
Ивановской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
(далее – иной межбюджетный трансферт).
В соответствии с пунктом 2.2.Соглашения от 10.02.2019 № 056-17-2019041 общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из
федерального бюджета бюджету Ивановской области на достижение
результата регионального проекта «Старшее поколение», составляет в 2019
году не более 3014,1 тыс. руб. (100% от общего объема расходного
обязательства Ивановской области).
Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее –
Минздрав России) уведомлением по расчетам между бюджетами уведомило
Департамент здравоохранения о предусмотренном бюджету Ивановской
области межбюджетном трансферте на проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в
сумме 3014,1 тыс. руб., расходным расписанием довело до Управления
Федерального казначейства по Ивановской области лимиты бюджетных
обязательств в сумме 3014,1 тыс. руб. (100% от объема средств,
предусмотренных Соглашением от 10.02.2019 № 056-17-2019-041).
В течение 2019 года Минздрав России в бюджет Ивановской области
перечислил иной межбюджетный трансферт в сумме 3014,1 тыс. руб., что
соответствует данным, заявленным Департаментом здравоохранения на
01.01.2020 в отчете о расходах, в целях софинансирования которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт (далее – Отчет о расходах),
направленном в Минздрав России.
Согласно данным отчета о состоянии лицевого счета администратора
доходов бюджета Департамента здравоохранения № 04332000080 по
состоянию на 01.01.2020 поступление иного межбюджетного трансферта
составило 3014,1 тыс. руб. (100% от доведенных лимитов бюджетных
обязательств).
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В целях финансового обеспечения мероприятий регионального проекта
«Старшее поколение» в Законе Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Департаменту здравоохранения, как главному распорядителю средств
областного бюджета, на проведение вакцинации против пневмококковой
инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания, предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 3014,1 тыс. руб.
Расходными расписаниями Департамент финансов Ивановской области
довел Департаменту здравоохранения на 2019 год лимиты бюджетных
обязательств и предельные объемы финансирования на реализацию
мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» в сумме 3014,1
тыс. руб.
В объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств Департаментом
здравоохранения составлена и утверждена бюджетная роспись на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджетная смета на аналогичный
период, в которые на 2019 год включены бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятия «Проведение вакцинации против пневмококковой
инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска,
проживающих в организациях социального обслуживания» в сумме 3014,1
тыс. руб. Показатели бюджетной сметы на 2019 год подтверждены
расчетами.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503127)
Департамента
здравоохранения
по
состоянию
на
01.01.2020,
подтвержденным данными бухгалтерского учета, исполнение бюджетных
назначений на реализацию мероприятия «Проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»
составило 3014,1 тыс. руб. (100,0 % от утвержденных бюджетных
назначений).
В рамках настоящего контрольного мероприятия проверено целевое и
эффективное использование бюджетных средств на реализацию в 2019 году
мероприятия «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в
организациях социального обслуживания».
В соответствии с требованием, предусмотренным пунктом 5 Правил
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,
возникающих
при
проведении
вакцинации
против
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2018 № 1783 и пунктом 3.2 Соглашения от 10.02.2019 № 056-17-2019041, совместным приказом Департамента здравоохранения Ивановской
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области и Департамента социальной защиты населения Ивановской области
от 30.01.2019 № 17/12 утвержден план иммунизации против пневмококковой
инфекции на 2019 год граждан старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального обслуживания Ивановской
области (далее – План иммунизации).
В 2019 году Планом иммунизации предусмотрена вакцинация против
пневмококковой инфекции 1770 граждан старше трудоспособного возраста
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Ивановской области.
Осуществление в 2019 году Департаментом здравоохранения закупок
для обеспечения государственных нужд Ивановской области по
приобретению вакцин против пневмококковой инфекции производилось на
основании Федерального закона № 44-ФЗ.
Во исполнение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в целях
обеспечения приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) приказом Департамента здравоохранения от 15.08.2016 № 174 создана
приемочная комиссия, в составе 9-ти человек, председателем которой
назначен начальник отдела лекарственного обеспечения Департамента
здравоохранения, и утверждено Положение о ней.
На основании статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ контрактной
службой сформирован и размещен на официальном сайте ЕИС план-график
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ивановской области на
2019 год, в который включена информация о закупке «Поставка
медицинского иммунобиологического препарата (Вакцина для профилактики
пневмококковых инфекций) для государственных нужд Ивановской
области», проводимой в форме электронного аукциона, с начальной
(максимальной) ценой контракта в сумме 3012,7 тыс. руб.
Согласно пункту 6 Порядка определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного
приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н (далее - Порядок
определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденный
приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н), в связи с признанием
предыдущего аукциона «Поставка медицинского иммунобиологического
препарата - Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций» (закупка
от 05.03.2019 № 0133200001719000205) несостоявшимся, при проведении
последующего аукциона по приобретению вакцины для профилактики
пневмококковых инфекций в рамках реализации регионального проекта
«Старшее поколение» (закупка от 25.05.2019 № 0133200001719001188) в
качестве цены единицы планируемого к закупке медицинского
иммунобиологического препарата принята референтная цена единицы
планируемого к закупке лекарственного препарата в сумме 2,69957 тыс. руб.
В соответствии с документацией об электронном аукционе начальная
(максимальная) цена контракта определялась на основании пункта 6 Порядка
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определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного
приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н, и составила 3012,7 тыс.
руб. (1116 доз х 2,69957 тыс. руб.).
По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
подана единственная заявка от участника закупки - ООО «МФК
«БИОРИТМ».
Согласно пояснению начальника отдела государственного заказа
Департамента здравоохранения в соответствии с частью 4 статьи 83.2
Федерального закона № 44-ФЗ ООО «МФК «БИОРИТМ» разместил на
электронной площадке протокол разногласий по проекту контракта с
предложением снизить цену единицы товара с 2,69957 тыс. руб. до 1,6705
тыс. руб., а также увеличить количество поставляемого товара с 1116 единиц
до 1803 единиц. Цена контракта составила 3011,9 тыс. руб.
По результатам электронных процедур, на основании протокола от
22.05.2019 № 0133200001719001188-1/252А Департамент здравоохранения с
ООО «МФК «БИОРИТМ» заключил государственный контракт от 05.06.2019
№ 01332000017190011880001/311, предметом которого является поставка
медицинского иммунобиологического препарата (Вакцина для профилактики
пневмококковых инфекций) для государственных нужд Ивановской области.
Цена контракта составляет 3011,9 тыс. руб. (1803 доз х 1,6705 тыс. руб.).
Поставка товара (по данным спецификации в количестве 1803 доз)
согласно пункту 1.3 контракта осуществляется в течение 10 календарных
дней с даты заключения контракта на склад ОБУЗ «Ивановская областная
клиническая больница».
Кроме того, с целью освоения в полном объеме средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта «Старшее
поколение, Департамент здравоохранения заключил с ООО «МФК
«БИОРИТМ» государственный контракт от 30.07.2019 № 390 на поставку
медицинского иммунобиологического препарата (Вакцина для профилактики
пневмококковых инфекций) для государственных нужд Ивановской области
с единственным поставщиком согласно пункту 4 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ, цена контракта 2,2 тыс. руб.
Поставка товара (по данным спецификации в количестве 2 доз),
согласно пункту 1.3 контракта от 30.07.2019 № 390 осуществляется в течение
10 календарных дней с даты заключения контракта на склад ОБУЗ
«Ивановская областная клиническая больница».
ООО «МФК «БИОРИТМ» согласно заключенным контрактам от
05.06.2019 № 01332000017190011880001/311 и от 30.07.2019 № 390
осуществило поставку и передачу на аптечный склад ОБУЗ «Ивановская
областная
клиническая
больница»
вакцины
для
профилактики
пневмококковых инфекций в количестве 1805 упаковок на сумму 3014,1 тыс.
руб., что подтверждено товарными накладными и актами приема-передачи.
Департамент здравоохранения оплатил ООО «МФК «БИОРИТМ» за
поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций 3014,1 тыс.
руб.
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Согласно совместному приказу Департамента здравоохранения
Ивановской области, Департамента социальной защиты населения
Ивановской области от 30.01.2019 № 17/12 «О плане иммунизации против
пневмококковой инфекции на 2019 год граждан старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания» Департамент здравоохранения письмом от 10.07.2019 № 0609-8797 довел до главных врачей областных бюджетных учреждений
здравоохранения Ивановской области план распределения вакцины против
пневмококковой инфекции (количество согласно плану – 1770 доз).
Согласно накладным на отпуск материалов (материальных ценностей)
на сторону (ф. 0504205) иммунобиологические препараты из ОБУЗ
«Ивановская областная клиническая больница» в период с 15.07.2019 по
16.07.2019 переданы в областные бюджетные учреждения здравоохранения
Ивановской области в количестве 1770 доз, из них:
- 242 дозы превенар 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная
конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) (суспензия для
внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, шприц 0,5 мл. в комплекте со
стерильной иглой), (серия 180918);
- 304 дозы превенар 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная
конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) (суспензия для
внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, шприц 0,5 мл.в комплекте со
стерильной иглой), (серия 190918);
- 1224 дозы пневмомакс 23 (вакцина пневмококковая, поливалентная),
раствор для инъекций 0,5 мл/доза, шприц (серия R034502).
Факт выдачи ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»
вакцин разного наименования для иммунизации против пневмококковой
инфекции Департамент здравоохранения объяснил тем, что распределение
препаратов учреждениям согласно письму Департамента здравоохранения от
10.07.2019 № 06-09-8797 содержало международное непатентованное
название вакцины, а именно «Вакцина против пневмококковой инфекции»,
без указания торгового наименования.
По данным накладных на отпуск в областные бюджетные учреждения
здравоохранения Ивановской области, представленных в ходе контрольного
мероприятия,
установлено,
что
приобретенный
Департаментом
здравоохранения за счет средств федерального бюджета и отгруженный на
склад ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 06.06.2019 и
02.08.2019 препарат превенар 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная
конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) (суспензия для
внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, шприц 0,5 мл.в комплекте со
стерильной иглой), (серии 180918, 060319), передан в областные бюджетные
учреждения здравоохранения Ивановской области в течение июля-августа
2019 года в полном объеме в количестве 1805 доз на общую сумму 3014,1
тыс. руб.
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Согласно письму Департамента здравоохранения от 15.08.2019 № 06-0910439 руководителям областных бюджетных учреждений здравоохранения
Ивановской области следовало:
- закончить вакцинацию против пневмококковой инфекции в срок до
01.09.2019;
- направить отчет об оказании услуг по вакцинации против пневмококковой
инфекции на 01.09.2019.
Согласно отчетам руководителей областных бюджетных учреждений
здравоохранения Ивановской области на 01.09.2019 число лиц, прошедших
вакцинацию против пневмококковой инфекции, составило 1809 человек,
информация в таблице:
Чел.

Наименование
медицинской
организации

ОБУЗ «ГКБ №1»

ОБУЗ «ГКБ №
4»

ОБУЗ
«Кинешемская
ЦРБ»

ОБУЗ Вичугская
ЦРБ

ОБУЗ
Приволжская
ЦРБ
ОБУЗ
Пучежская ЦРБ

ОБУЗ
Лежневская ЦРБ

ОБУЗ
«Шуйская ЦРБ»

Наименование организации
социального обслуживания

Накладная на отпуск
материалов (материальных
ценностей) на сторону
номер, дата,
количество доз, торговое
наименование вакцины

Количество доз,
согласно плану
иммунизации

ИТОГО
150

150

440

440

172

195

80

80

200

213

373

373

2

2

2

250

250

250

ОБСУСО «Ивановский
психоневрологический
интернат»
ОБСУСО «Дом-интернат для
ветеранов труда «Лесное»
ОБСУСО «Богородский доминтернат для престарелых и
инвалидов»
ОБУСО «Кинешемский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
ОБСУСО «Боготский
психоневрологический
интернат»
ОБУСО «Наволокский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
ОБСУСО «Кинешемский
психоневрологический
интернат «Новинки»
ОБУСО «Вичугский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
ОБУСО «Вичугский центр
социального обслуживания»
ОБСУСО «Плесский
психоневрологический
интернат»

Накладная № 1999 от 16.07.19
150 доз
(пневмовакс 23, серия R034502)
Накладная № 2004 от 16.07.19
440 доз
(пневмовакс 23серия R034502)

Накладная № 1994от 15.07.19
200 доз
(пневмовакс 23серия R034502)

200

ОБСУСО «Пучежский доминтернат для престарелых и
инвалидов»
ОБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Пучежскому и
Лухскому муниципальным
районам»
ОБСУСО «Хозниковский
психоневрологический
интернат»

Накладная № 2008 от 16.07.19
303 дозы
(превенар 13, серия 190918)
70 доз
(превенар 13, серия 180918)

350

Накладная № 2006 от 16.07.19
1 доза
(пневмовакс 23серия R034502)
1 доза
(превенар 13, серия 190918)
Накладная № 2003 от 16.07.19
250 доз

ОБСУСО «Шуйский
комплексный центр

Количество доз,
направленных на
вакцинацию
против
пневмококковой
инфекции на
01.09.2019

150

90
350

25

Накладная № 2009 от 16.07.19
172 дозы
(превенар 13, серия 180918)

27

20

100
Накладная № 1995 от 15.07.19
80 доз
(пневмовакс 23серия R034502)

55

25

23
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ОБУЗ
«РодниковскаяЦ
РБ»
ОБУЗ
«Тейковская
ЦРБ»
ОБУЗ
«Ильинская
ЦРБ»
ОБУЗ
«Фурмановская
ЦРБ»
ИТОГО:

социального обслуживания
населения»
ОБУСО «Родниковский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»
ОБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Тейковскому и
Гаврило-Посадскому
муниципальным районам»
ОБУСО «Ильинский центр
социального обслуживания»

(пневмовакс 23серия R034502)

ОБУСО «Фурмановский центр
социального обслуживания»

Накладная № 2002 от 16.07.19
36 доз
(пневмовакс 23серия R034502)

36

36

36

Накладная № 2005 от 16.07.19
17 доз
(пневмовакс 23серия R034502)

17

17

17

Накладная № 2007 от 16.07.19
24 дозы
(превенар 13, серия 190918)

24

24

24

Накладная № 2001 от 16.07.19
26 доз
(пневмовакс 23серия R034502)

26

26

29

1770

1809

Из данных таблицы видно, что количество доз вакцин, использованных
3-мя учреждениями (ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»,
ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ») для вакцинации граждан против
пневмококковой инфекции, на 01.09.2019 превышает количество доз,
предусмотренных планом иммунизации.
По указанному факту Департамент здравоохранения пояснил о том, что
для вакцинации дополнительно использовались вакцины, которые
предназначены для вакцинации лиц старше трудоспособного возраста,
проживающих в организациях социального обслуживания в рамках
«Национального календаря профилактических прививок», утвержденного
приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году на реализацию основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение», Подпрограммой на 2019 год
предусмотрены 3 целевых индикатора.
Данные о фактическом исполнении целевых индикаторов мероприятия
«Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях
социального обслуживания» основного мероприятия «Региональный проект
«Старшее поколение», заявленные в отчете о ходе реализации
государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области» на 31.12.2019 года (далее – Отчет о ходе реализации
государственной
программы),
направленном
Департаментом
здравоохранения Члену Правительства Ивановской области - директору
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области
представлены в таблице:
Плановое
значение
№
Наименование целевого индикатора
Ед.
целевого
Фактическое исполнение плановых
п/п
(показателя)
измерения
индикато
значений по состоянию на 31.12.2019
ра на 2019
год
Мероприятие «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из
группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»
1
Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста
%
95,0
95,0
из групп риска, проживающих в организациях
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социального обслуживания, прошли к концу 2024
года вакцинацию против пневмококковой инфекции
2

Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию

%

30,0

30,0

3

Уровень госпитализации на геронтологические
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения
соответствующего возраста

Условных
единиц

28,8

40,0

Плановые значения целевых индикаторов, заявленные в Отчете о ходе
реализации государственной программы, соответствуют показателям
основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
По данным Отчета о ходе реализации государственной программы
фактическое исполнение 3-х целевых индикаторов мероприятия «Проведение
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях
социального обслуживания» в 2019 году характеризуется достижением
плановых показателей.
Следует отметить, что согласно п.п. 3) пункта 1.4 Методических
указаний по разработке и реализации государственных программ Ивановской
области, утвержденных приказом Департамента экономического развития и
торговли Ивановской области от 19.09.2013 № 334-п, целевые индикаторы
(показатели) подпрограммы должны быть объективно измеряемы
(рассчитываемы). В пояснении к таблице по каждому целевому индикатору
(показателю) подпрограммы указывается источник значений. Если
показатель расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета.
В нарушение п.п. 3) пункта 1.4 Методических указаний по разработке и
реализации государственных программ Ивановской области, утвержденных
приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской
области от 19.09.2013 № 334-п, данные о порядке расчета целевых
индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Ивановской области
«Развитие
здравоохранения
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п,
отсутствуют.
По данным мониторинга фактического исполнения целевых
индикаторов, проводимого ежемесячно Департаментом здравоохранения,
установлено.
Показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» рассчитан как
соотношение числа лиц старше трудоспособного возраста, прошедших
профилактический медицинский осмотр, включая диспансеризацию, к
среднегодовой численности лиц старше трудоспособного возраста, и
составил 30,66% = (90332/294565)*100.
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Показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» рассчитан
как соотношение числа лиц старше 60 лет, поступивших на
геронтологические койки, к среднегодовой численности населения старше 60
лет, и составил 40,04% = (1008/251737)*10000.
Показатель «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против
пневмококковой инфекции» рассчитан как соотношение числа лиц старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания, прошедших вакцинацию от пневмококковой
инфекции, к числу граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания, и составил 95% =
(2098/2203) *100.
Таким образом, фактическое исполнение плановых значений целевых
индикаторов подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
свидетельствует о достижении одноименных значений показателей и
результатов регионального проекта «Старшее поколение».
8.3. Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции
По условиям соглашения от 30.01.2019 № 149-2019-Р30037-1
региональный проект «Старшее поколение» отражен в подпрограмме
«Мероприятия по содействию занятости граждан предпенсионного возраста
и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет» (далее – Подпрограмма) государственной программы Ивановской
области «Содействие занятости населения Ивановской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
09.07.2013 № 279-п, как структурный элемент в виде основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение»».
Ответственный исполнитель Подпрограммы и исполнитель основных
мероприятий (мероприятий) Подпрограммы является комитет Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
(далее - Комитет по труду).
Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»»
предполагает выполнение в 2019 году мероприятия «Организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста».
Реализация данного мероприятия осуществляется с использованием
двух механизмов.
Первый механизм - обучение граждан предпенсионного возраста,
обратившихся в областные государственные казенные учреждения центры
занятости населения Ивановской области (далее - ОГКУ ЦЗН) и получивших
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направление
в
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, имеющие лицензии на образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам.
Второй механизм - обучение работников предпенсионного возраста по
направлению работодателей.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы на реализацию в 2019
году основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
определен в сумме 24298,8 тыс. руб., из них: 23083,9 тыс.руб. средства
федерального бюджета, 1214,9 тыс. руб. средства областного бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения», Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством Ивановской области заключено соглашение о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 150-17-2019-027
(далее – соглашение от 08.02.2019 № 150-17-2019-027).
Предметом Соглашения от 08.02.2019 № 150-17-2019-027 является
предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Ивановской
области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и
обратившихся в органы службы занятости в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» (далее – иной
межбюджетный трансферт).
В соответствии с пунктом 2.2. Соглашения от 08.02.2019 № 150-17-2019027 общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из
федерального бюджета бюджету Ивановской области, составляет в 2019 году
не более 23083,9 тыс. руб.
Департамент финансов Ивановской области направил (письмо
13.12.2018 от 02-13-О-410) в Комитет по труду уведомление от 07.12.2018 №
240-2019-3-002
о
предоставлении
субсидии,
субвенции,
иного
межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов, согласно которому бюджету
Ивановской
области
из
федерального
бюджета
предусмотрено
предоставление
межбюджетного
трансферта
на
организацию
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профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возраста в сумме 23083,9 тыс. руб.
Расходным расписанием Федеральная служба по труду и занятости
довела Управлению Федерального казначейства по Ивановской области
лимиты бюджетных обязательств в сумме 23083,9 тыс. руб. (100 % от объема
средств, предусмотренного Соглашением от 08.02.2019 № 150-17-2019-027).
Согласно данным, заявленным в отчете о состоянии лицевого счета
Комитета по труду № 04332003600 по состоянию на 01.01.2020, поступление
иного межбюджетного трансферта составило 22994,2 тыс. руб. (99,6 % от
доведенных лимитов бюджетных обязательств).
Поступление иного межбюджетного трансферта в полном объеме
отражено в доходах областного бюджета на 2019 год, утвержденных Законом
Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2019 год,
утвержденной Законом Ивановской области от 13.12.2018 № 76-ОЗ «Об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
Комитету по труду, как главному распорядителю средств областного
бюджета, по целевой статье «Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста» на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
24298,8 тыс. руб. (в том числе: 22994,2 тыс. руб. иной межбюджетный
трансферт из федерального бюджета), из них:
- 9320,4 тыс. руб. по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
- 4232,8 тыс. руб. по виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные
выплаты населению»;
- 10745,6 тыс. руб. по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».
По данным отчета о состоянии лицевого счета Комитета по труду №
01332003600 по состоянию на 01.01.2020 Департамент финансов Ивановской
области довел Комитету на 2019 год:
- лимиты бюджетных обязательств в сумме 24298,8 тыс.руб. (100% от
утвержденных бюджетных ассигнований), из которых Комитет по труду
распределил:
 10745,6 тыс. руб. Комитету, как получателю бюджетных средств (100
% от доведенных лимитов бюджетных обязательств);
 13543,0 тыс. руб. 15-и подведомственным казенным учреждениям
(99,99 % от доведенных объемов). Объем нераспределенных
подведомственным учреждениям лимитов бюджетных обязательств составил
10,2 тыс.руб.;
- предельные объемы финансирования в сумме 24298,8 тыс.руб. (100 % от
доведенных лимитов бюджетных обязательств), из которых Комитет по
труду распределил:
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 10745,6 тыс. руб. Комитету, как получателю бюджетных средств (100
% от доведенных лимитов бюджетных обязательств);
 13539,3 тыс. руб. 15-и подведомственным казенным учреждениям
(99,99 % от доведенных объемов).
На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств Комитетом
по труду составлена и утверждена бюджетная роспись на период 2019 - 2021
годов, объем бюджетных ассигнований которой на реализацию основного
мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»» в 2019 году
составил 24298,8 тыс. руб. (100% от доведенного объема лимитов
бюджетных обязательств).
Согласно Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции и областных государственных казенных учреждений
центров занятости населения Ивановской области, находящихся в ведении
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, утвержденному распоряжением Комитета по труду от
22.11.2018 № 144, на основании доведенных лимитов бюджетных
обязательств составлены и утверждены бюджетные сметы на 2019
финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов:
- Комитетом по труду, как получателем бюджетных средств, объем
бюджетных ассигнований которой на 2019 год составил 10745,6 тыс.руб. (100
% от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств).
Показатели бюджетной сметы подтверждены обоснованиями (расчетами);
- 15-ю ОГКУ ЦЗН (подведомственными учреждениями Комитету по труду),
совокупный объем бюджетных ассигнований которых на 2019 год составил
13543,0 тыс. руб. (100 % от общего объема доведенных лимитов бюджетных
обязательств). Показатели бюджетных смет подтверждены обоснованиями
(расчетами).
Согласно данным консолидированного отчета об исполнении бюджета
(форма 0503127) по состоянию на 01.01.2020 исполнение бюджетных
назначений по расходам составило 24204,4 тыс. руб. (99,6 % от
утвержденных бюджетных назначений), в том числе:
- 10689,2 тыс. руб. (99,5 % от утвержденных бюджетных назначений)
Комитетом по труду, что соответствует данным бухгалтерского учета;
- 13515,2 тыс. руб. (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений) 15-ю
ОГКУ ЦЗН, что соответствует данным отчетов о состоянии лицевых счетов
получателей бюджетных средств по состоянию на 01.01.2020 года.
Согласно пунктам 3, 4 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации
неисполненные
бюджетные
назначения
(бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств) в сумме 94,4 тыс. руб.
прекратили свое действие 31 декабря 2019 года.
В рамках настоящего контрольного мероприятия проверено целевое и
эффективное использование бюджетных средств, предоставленных в 2019
году Комитету по труду Ивановской области.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации», Правилами
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография», установленными государственной
программой Российской Федерации «Содействие занятости населения»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 298, постановлением Правительства Ивановской области от
09.07.2013 № 279-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области»
Правительством Ивановской области (постановление от 03.04.2019 № 115-п
(ред. от 05.12.2019)) утвержден Порядок организации и финансирования
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста (далее –
Порядок, утвержденный постановлением Правительства Ивановской области
от 03.04.2019 № 115-п).
Согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства
Ивановской области от 03.04.2019 № 115-п, лица предпенсионного возраста
это граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (далее граждане предпенсионного возраста);
Согласно пункту 3.2. Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 115-п, стоимость
обучения одного гражданина предпенсионного возраста по образовательной
программе не может превышать 68,5 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 4. 2. Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 03.04.2019 № 115-п, финансовое
обеспечение
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
работников
предпенсионного возраста по направлению работодателей осуществляется
Комитетом по труду, как главным распорядителем средств областного
бюджета, путем предоставления работодателям субсидий на возмещение
затрат по реализации мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию
работников
предпенсионного возраста (далее - субсидии).
Постановлением Правительства Ивановской области от 03.04.2019 №
120-п (ред. от 05.12.2019) утвержден Порядок предоставления субсидий на
возмещение затрат по реализации мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию работников
предпенсионного возраста (далее – Порядок предоставления субсидий).
Порядок, утвержденный постановлением Правительства Ивановской
области от 03.04.2019 № 115-п, устанавливает категории получателей, цели,
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условия и порядок предоставления субсидий на возмещение затрат
работодателей по реализации мероприятий по профессиональному обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
работников
предпенсионного возраста в рамках реализации программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат работодателей по
реализации
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
работников
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» (пункт 1.3. Порядка
предоставления субсидий).
Согласно пункту 1.6. Порядка предоставления субсидий к категории
получателей
субсидии
относятся
работодатели
организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица.
Критериями отбора работодателей для предоставления субсидий
являются:
- осуществление деятельности на территории Ивановской области;
- наличие в штате работников предпенсионного возраста, планируемых для
направления на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование.
На основании пункта 2.2. Порядка предоставления субсидий для
получения субсидии работодатель:
- заключает соглашение с ОГКУ ЦЗН (по месту фактического нахождения
работодателя)
об
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
работников
предпенсионного возраста (далее – соглашение об организации обучения);
- предоставляет в ОГКУ ЦЗН, с которым заключено соглашение об
организации обучения, заявку по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку с приложением соответствующих документов, которые
в дальнейшем направляются в Комитет по труду.
В целях рассмотрения полученных от ОГКУ ЦЗН документов
распоряжением Комитета по труду от 19.04.2019 № 49 (с учетом внесенных
изменений) создана комиссия по отбору получателей субсидии на
возмещение затрат работодателей по реализации мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию работников предпенсионного возраста в рамках реализации
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (далее – Комиссия по отбору), утвержден ее состав в
количестве 7-и чел., председателем которой является первый заместитель
председателя Комитета по труду. Распоряжением Комитета по труду от
06.09.2019 № 126 (с учетом внесенных изменений) утверждено Положение о
Комиссии по отбору.
Во исполнение пункта 2.8. Порядка предоставления субсидий решение о
предоставлении субсидии (либо об отказе) принимается Комитетом по труду
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на основании протокола Комиссии по отбору и оформляется распоряжением
Комитета.
В случае принятия Комитетом по труду решения о предоставлении
субсидии Комитет заключает с получателем субсидии соглашение о
предоставлении субсидии.
Согласно информации, предоставленной Комитетом по труду
(находится в рабочих материалах контрольного мероприятия), в течение 2019
года:
- получателями субсидии (в количестве 125 ед.) заключили 195 договоров об
обучении работников предпенсионного возраста с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, на общую сумму 10689,2
тыс. руб.;
- на основании 200 актов приемки оказанных услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по договорам об
обучении, получатели субсидии оплатили стоимость оказанных услуг в
общей сумме 10689,2 тыс. руб.;
- Комитетом по труду со 125-ю получателями субсидии заключено 170
соглашений о предоставлении субсидии на общую сумму 10689,2 тыс. руб.,
на основании которых субсидия Комитетом перечислена в полном объеме.
Пунктом 2.13. Порядка предоставления субсидий (ред. от 05.12.2019)
предусмотрено, что показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления субсидии, являются:
- численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование;
- доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, в численности работников предпенсионного
возраста, прошедших обучение.
Значения показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
Проведена (выборочно) проверка 20-и соглашений о предоставлении
субсидии на общую сумму 910,7 тыс. руб. на предмет установления в них
значений показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии.
Проверкой установлено, что в 20-и проверенных соглашениях о
предоставлении субсидии на общую сумму 910,7 тыс. руб. Комитетом по
труду не установлен один (из двух) показатель, необходимый для
достижения результата предоставления субсидии, а именно численность лиц
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или
получивших дополнительное профессиональное образование, что привело к
нарушению п.п. 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.13. Порядка предоставления субсидии.
Согласно пункту 6.1.1. Соглашения от 08.02.2019 № 150-17-2019-027
уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим
взаимодействии с Федеральной службой по труду и занятости, на который со
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стороны Правительства Ивановской области возлагаются функции и
ответственность за исполнение (координацию исполнения) настоящего
Соглашения и представление отчетности, является Комитет по труду.
Комитетом по труду сформированы в подсистеме бюджетного
планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и
представлены в ходе контрольного мероприятия:
- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт, согласно которому по состоянию на 01.01.2020
кассовый расход Комитета по труду на реализацию мероприятий по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста составил
24204,4 тыс. руб., в том числе 22994,2 тыс. руб. средства иного
межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета
(что соответствует данным отчета об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации
(формы 0503324) на аналогичную дату);
- отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного
трансферта по состоянию на 01.01.2020, согласно которому:
 численность
лиц
предпенсионного
возраста,
прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование – 1106 чел.;
 доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование – 89,9 процентов.
Для оценки эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году на реализацию основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение», Подпрограммой на 2019 год
предусмотрены 3 целевых индикатора.
Данные о фактическом исполнении целевых индикаторов мероприятия
«Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста» основного
мероприятия «Старшее поколение», заявленных в отчете о ходе реализации
государственной программы Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области» в 2019 году (далее – Отчет о ходе
реализации государственной программы), направленном Комитетом по труду
в Департамент финансов Ивановской области и Департамент экономического
развития и торговли Ивановской области, представлены в таблице:
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Фактичес
кое
Плановое
исполнени
значение
е
Ед.
№
Наименование целевого индикатора
целевого
плановых
Пояснение причин
измер
п/п
(показателя)
индикато
значений
отклонений
ения
ра на 2019
по
год
состоянию
на
01.01.2020
Мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста»
1
Численность лиц предпенсионного возраста,
Снижение стоимости
прошедших профессиональное обучение или
обучения в результате
получивших дополнительное профессиональное
конкурсных процедур
образование
чел.
355
1106
позволило увеличить число
участников проекта в целях
полного освоения
выделенных средств
2

3

Доля сохранивших занятость работников
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших
дополнительное профессиональное образование, в
численности работников предпенсионного возраста,
прошедших обучение
Доля занятых в численности лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное профессиональное
образование

%

85,0

99,7

%

85,0

89,9

Повышение уровня
квалификации граждан
предпенсионного возраста
способствовало их
закреплению на рабочем
месте и сохранению
занятости
Повышение уровня
квалификации граждан
предпенсионного возраста
способствовало их
трудоустройству

Плановые значения целевых индикаторов, заявленные в Отчете о ходе
реализации государственной программы, соответствуют показателям
основного мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение»»
подпрограммы «Мероприятия по содействию занятости граждан
предпенсионного возраста и женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет».
По данным мониторинга, проводимого ежемесячно Комитетом по труду,
установлено.
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование в 2019 году, составила 1106 чел., доля сохранивших занятость
работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в
численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение –
99,7 %, доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование 89,9 %, что соответствует данным,
заявленным в Отчете о ходе реализации государственной программы в 2019
году, направленном Комитетом по труду в Департамент финансов
Ивановской области и Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области.
Таким образом, фактическое исполнение плановых значений целевых
индикаторов подпрограммы «Мероприятия по содействию занятости
граждан предпенсионного возраста и женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет» свидетельствует о
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достижении
одноименных
значений
показателей
регионального проекта «Старшее поколение».

и

результатов

Отчет о ходе реализации регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения»
На основании пункта 2.2.5. соглашения от 30.01.2019 № 149-2019Р30037-1 руководитель регионального проекта обеспечивает формирование
отчетов с использованием информационной системы «Электронный бюджет»
в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации» (далее - Положение об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации).
Анализ данных отчета о ходе реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения», сформированного с
использованием
информационной системы «Электронный бюджет» по
состоянию на 01.01.2020 показал.
В разделе 1 «Ключевые риски» отчета о ходе реализации регионального
проекта на 09.01.2020 не отражены данные о ключевых рисках.
В разделе 2 «Сведения о значениях целей и показателей» отражены
данные о выполнении и перевыполнении плановых значений 13-и показателей
регионального проекта «Старшее поколение».
В разделе «Сведения об исполнении бюджета» отражены данные о
кассовом исполнении результатов регионального проекта «Старшее
поколение» в сумме 30931,68 тыс. руб., что составляет 58,9 % от показателя по
финансовому обеспечению, заявленному в паспорте регионального проекта
«Старшее поколение».
Установлено, что в отчете о ходе реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения», сформированного с
использованием информационной системы «Электронный бюджет», не
отражено кассовое исполнение за 2019 год в общей сумме 21449,0 тыс. руб., из
них:
- 18369,0 тыс. руб. по результату регионального проекта: «В целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен
автотранспорт»;
- 3080,0 тыс. руб. по результату регионального проекта: «Разработка
проектной документации в рамках реализации основного мероприятия
«Региональный проект «Старшее поколение» постановления Правительства
Ивановской области № 393-п от 15.10.2013 «Об утверждении государственной
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программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области»».
Таким образом, неотражение в отчете о ходе реализации регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения», сформированном
с использованием
информационной системы «Электронный бюджет»,
кассового исполнения в общей сумме 21449,0 тыс. руб. по 2-м результатам
регионального проекта привело к недостоверности настоящего отчета. 0
По факту недостоверности данных отчета о ходе реализации
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»,
сформированного
с
использованием
информационной
системы
«Электронный бюджет», руководитель регионального проекта пояснил «…В
связи с техническими проблемами в 2019 году в ГИИС «Электронный
бюджет» отчет за 2019 год по региональному проекту «Старшее поколение»
был сформирован не корректно. По данному вопросу были направлены
обращения в службу технической поддержки. В этой связи, указанный отчет
был подготовлен на бумажном носителе и своевременно направлен в
Ситуационный центр Губернатора Ивановской области» (письмо от 13.07.2020
№ исх-4347-023/10-17).
В отчете о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2019
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения», подписанного 09.01.2020
руководителем регионального проекта, утвержденном на заседания совета
при Губернаторе Ивановской области по приоритетным проектам и
стратегическому развитию Ивановской области (протокол от 13.01.2020 №1)
и направленном на бумажном носителе заместителем Председателя
Правительства Ивановской области в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации (письмо от 14.01.2020 № СВ-2-137-778)
кассовое исполнение в сумме 21449,0 тыс. руб. за 2019 год по 2-м
вышеназванным результатам регионального проекта отражено в полном
объеме.
Статус достижения результатов регионального проекта, заявленный в
отчете, характеризуется достижениями контрольных точек в интервале
значений от 2 (по результатам проекта «Проведение мероприятий по созданию
на территории Ивановской области системы долговременного ухода за
гражданами
пожилого
возраста
и
инвалидами,
включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением
патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода») до 8
(по результату проекта «Численность прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование при содействии органов
службы занятости в Ивановской области в 2019 году - не менее 355 лиц»).
В Сведениях о достижении результатов, контрольных точек и
мероприятий, заявленных в отчете о реализации регионального проекта,
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отражена информация о выполнении или частичном выполнении мероприятий
регионального проекта.
9. Замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты
контрольного мероприятия.
По результатам контрольного мероприятия Департаментом социальной
защиты населения Ивановской области и комитетом Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции в адрес
Контрольно-счетной палаты Ивановской области направлены возражения, по
итогам рассмотрения которых, даны заключения, направленные в адрес
руководителей объектов контрольного мероприятия.
10. Выводы:
10.1. Аппарат ситуационного центра Губернатора Ивановской области
10.1.1. В нарушение пункта 2.2.1 соглашения от 30.01.2019 № 149-2019Р30037-1 руководитель регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения» не обеспечил наличие в государственной программе
Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской
области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области
от 18.02.2016 № 43-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской
области», регионального проекта «Старшее поколение» в виде отдельного
обособленного структурного элемента.
10.1.2. Наименование единицы измерения показателя регионального проекта
«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении», его
значение на 2019 год «ноль» затрудняет понимание для оценки его
достижения.
10.1.3. Информация в разделе 5 паспорта регионального проекта о методиках
расчета 7-и (из 10-и) показателей согласно приказу Минздрава России от
19.04.2019 № 237 «Об утверждении методик расчета показателей
федерального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография»,
является недостоверной, т.к. данный приказ утверждает всего 3 методики
расчета показателей федерального проекта.
10.1.4. Неотражение в отчете о ходе реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения» за 2019 год, сформированного
с использованием
информационной системы «Электронный бюджет»,
кассового исполнения в сумме 21449,0 тыс. руб. по 2-м результатам
регионального проекта «Старшее поколение» («В целях осуществления
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доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт»,
«Разработка проектной документации в рамках реализации основного
мероприятия «Региональный проект «Старшее поколение» постановления
Правительства Ивановской области № 393-п от 15.10.2013 «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области»») привело к недостоверности настоящего
отчета.
10.1.5. В нарушение пункта 2.2.6 соглашения от 30.01.2019 № 149-2019Р30037-1 руководитель регионального проекта не обеспечил достоверность
отчета о ходе реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения» за 2019 год, сформированного в информационной
системе «Электронный бюджет».
10.1.6. Несогласованность (по годам) срока достижения результата
регионального проекта «Разработка проектной документации в рамках
реализации основного мероприятия «Региональный проект «Старшее
поколение» постановления Правительства Ивановской области № 393-п от
15.10.2013 «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»» и срока достижения
целевого индикатора «Количество организаций стационарного социального
обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на
пристройку жилого корпуса» основного мероприятия «Региональный проект
«Старшее поколение»» государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»» не позволяет
оценить эффективность использования бюджетных средств на реализацию
проекта и программы.
10.2. Департамент социальной защиты населения Ивановской области
10.2.1. В нарушение пункта 2 (абз.4) статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации объем ресурсного обеспечения подпрограммы
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» на приобретение автотранспорта, в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, не приведен в соответствие с законом
(решением) о бюджете по объему бюджетных ассигнований на приобретение
транспорта в рамках реализации Подпрограммы.
10.2.2. В нарушение пункта 1.5. Порядка принятия решений о
предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся
в собственности Ивановской области, и приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Ивановской области, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2015 № 149-п,
при отсутствии решения Правительства Ивановской области Департаментом
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соцзащиты с ОБСУСО «Плесский психоневрологический интернат»,
ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
заключены соглашения о предоставлении учреждениям субсидии в сумме
6793,2 тыс. руб. на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности и приобретение
объектов недвижимого имущества на разработку проектной документации,
что привело к несоблюдению требований пункта 2 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
10.2.3. Отражение в Отчете о ходе реализации государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»
за 2019 год недостоверных данных о фактическом исполнении целевого
индикатора «Количество организаций
стационарного
социального
обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на
пристройку жилого корпуса» по мероприятию «Разработка проектной
документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО
«Плесский психоневрологический интернат» является нарушением раздела 3
«Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации
Программы» Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Ивановской области, утвержденных приказом
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от
19.09.2013 № 334-п.
10.3. Департамент здравоохранения Ивановской области
10.3.1. В нарушение п.п. 3) пункта 1.4 Методических указаний по разработке
и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденных
приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской
области от 19.09.2013 № 334-п, данные о порядке расчета целевых
индикаторов (показателей) подпрограммы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Ивановской области
«Развитие
здравоохранения
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п,
отсутствуют.
10.4. Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции
10.4.1. В 20-и проверенных соглашениях о предоставлении субсидии на
возмещение затрат по реализации мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию работников
предпенсионного возраста на общую сумму 910,7 тыс. руб. Комитетом по
труду не установлен один (из двух) показатель, необходимый для
достижения результата предоставления субсидии, а именно численность лиц
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или
получивших дополнительное профессиональное образование, что привело к

217

нарушению п.п. 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пункта 2.13. Порядка предоставления субсидии.
11. Предложения
11.1. Аппарат ситуационного центра Губернатора Ивановской области
11.1.1. В рамках установленных полномочий осуществить контроль:
- за включением в государственную программу Ивановской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»,
утвержденную постановлением Правительства Ивановской области от
18.02.2016 № 43-п «Об утверждении государственной программы Ивановской
области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»,
регионального проекта «Старшее поколение» в виде отдельного
обособленного структурного элемента;
- за уточнением в региональном проекте «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения» наименования единицы измерения показателя
«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении»;
- за уточнением наименований и реквизитов документов об утверждении
методик расчета показателей регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения»;
- за актуализацией данных отчета о ходе реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения» за 2019 год, сформированного
в информационной системе «Электронный бюджет»;
- за обеспечением достоверности данных отчета о ходе реализации
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»,
формируемого в информационной системе «Электронный бюджет»;
- за урегулированием сроков (по годам) достижения результата
регионального проекта «Разработка проектной документации в рамках
реализации основного мероприятия «Региональный проект «Старшее
поколение» постановления Правительства Ивановской области № 393-п от
15.10.2013 «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»» и целевого
индикатора «Количество организаций стационарного социального
обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на
пристройку жилого корпуса» основного мероприятия «Региональный проект
«Старшее поколение»» государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области».
11.2. Департамент социальной защиты населения Ивановской области
11.2.1. В целях недопущения нарушения требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации обеспечить надлежащий контроль за приведением
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государственных
программ
Ивановской
области,
реализуемых
Департаментом, в соответствии с законом (решением) о бюджете.
11.2.2. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности и
приобретение объектов недвижимого имущества производить согласно
требованиям статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из областного
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности Ивановской области, и
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность
Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 21.04.2015 № 149-п.
11.2.3. Усилить контроль за достижением результатов регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения».
11.2.4. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия в
отношении лиц, допустивших нарушения.
11.3. Департамент здравоохранения Ивановской области
11.3.1. При установлении в подпрограммах, включенных в государственные
программы Ивановской области, целевых индикаторов (показателей)
соблюдать требования Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Ивановской области, утвержденных приказом
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от
19.09.2013 № 334-п, в части отражения в них порядка расчета показателей.
11.3.2. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия в
отношении лиц, допустивших нарушение.
11.4. Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции
11.4.1. В целях недопущения нарушения требований статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации усилить контроль за установлением в
соглашениях о предоставлении субсидии показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, согласно утвержденным
Порядкам предоставления субсидии.
11.4.2. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия в
отношении лиц, допустивших нарушение.
Приложение: перечень представлений, информационных писем, заключения
на возражения руководителей объектов контрольного мероприятия.
Руководитель контрольного мероприятия,
аудитор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

Г.А.Трофимова

