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Д.О. ОГОРОДНИКОВУ
-у .птшн нарушений

Уважаемый Дмитрий Олегович!

В соответствии с Представлением Счетной палаты Тюменской области от 
.2016 №29/П направляю Вам План мероприятий по Представлению 

■■---.ной палаты Тюменской области от 03.03.2016 №29/П по итогам 
.^ л ь н о го  мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
2СТВ областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой 
гаммы Тюменской области «Антинаркотическая программа Тюменской 

^  ти» в 2012-2014 годах» в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
'тнлнтации», а также информацию о выполнении Плана мероприятий по 

!гттднению выявленных нарушений.

Приложения:
1. План мероприятий по Представлению Счетной палаты Тюменской 

*-.:2сти от 03.03.2016 №29/П по итогам контрольного мероприятия «Проверка
щелевого и эффективного использования средств областного бюджета, 
^^равленны х на реализацию областной целевой программы Тюменской 
гсдасш  «Антинаркотическая программа Тюменской области» в 2012-2014 

fax» в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» -  на 8 л. в 
1 экз.

2. Информация о выполнении Плана мероприятий по Представлению 
Счетной палаты Тюменской области № 29/П от 03.03.2015 по итогам 
■онтрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой 
программы Тюменской области «Антинаркотическая программа Тюменской 
области» в 2012-2014 годах» в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
гчтлои.-иггации» -  на 6 л. в I экз.

? Дк: о результатах служебного расследования -  на 6 л. в 1 экз.
-  ГЬиказ ГАУ ТО «ОЦПР» от 16.03.2016 № 30 -  на 1 л. в ] экз.
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5. Анализ расходов по Службе семейного консультирования г. Ишима за 
2012-2014 годы -  на 1 л. в 1 экз.

6. График возврата денежных средств в областной бюджет -  на 1 л. в 1 экз.
7. Приказ ГАУ ТО «ОЦГ1Р» от 15.03.2016 № 35-о -  на 1 л. в 1 экз.
8. Копия письма в адрес Департамента по спорту и молодежной политике 

Тюменской области -  на 29 л. в 1 экз.
9. Скриншот страницы сайта www.bus.gov.ru -  на 1 л. в 1 экз.
10. Скриншот страницы сайта www.bus.gov.ru -  на 1 л. в 1 экз.
11. Копия инвентарной карточки учета основных средств № 0 0 0 ^ 2  -  на 1 

в 1 экз.

М.Н. Мальцан
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Приложение №2

Информация о выполнении Плана мероприятий по Представлению Счетной палаты Тюменской области № 29/П от 
03.03.2015 по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы Тюменской области «Антинаркотическая 
программа Тюменской области» в 2012-2014 годах» в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

№
п/п

Нарушение, выявленное по результатам 
контрольного мероприятия Информация по выполнению Плана мероприятий 

по устранению выявленных нарушений

1 1. В нарушение пунктов 1.3, 3.2 Положения № 
384-п ГАУ ТО «ОЦПР» В 2012-2014 годах 
произведены расходы в сумме 450,018 тыс. руб. 
на содержание службы семейного 
консультирования в г. Ишиме, что не 
предусмотрено условиями государственных 
заданий, согласно которым услуги 
оказываются только в городах Тюмень и 
Тобольск (стр.22 акта)

Нарушение принято к сведению.
Объем расходов, произведенных за счет средств, выделенных на выполнение 

государственного задания Учредителя ГАУ ТО «ОЦПР» в 2012-2014 гг. для 
финансового обеспечения деятельности Службы семейного консультирования 
г. Ишима (далее -  Служба), составил 320,034 тыс. руб. Анализ расходов по Службе за 
2012-2014 годы представлен в приложении №5 и в приложении №17 к акту проверки 
Счетной палаты от 20.11.2015.

ГАУ ТО «ОЦПР» проведена служебная проверка по фактам выявленных 
нарушений в отношении сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного 
расследования представлен в приложении №3. Виновные лица наказаны -  приказ 
учреждения от 16.03.2016 № 30 (приложение №4).

Осуществление возврата денежных средств в областной бюджет будет 
производиться согласно графика (приложение №6).

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за осуществлением платежей с учетом 
источников финансирования (приложение №7).

2 2. В результате несоблюдения требований 
пункта 5.1 государственного задания на 2013 
год в части расчета объема затрат по питанию 
пациентов завышен их фактический объем, что 
привело к завышению объема предоставленной 
субсидии ГАУ ТО «ОЦПР» на финансирование

Нарушение принято к сведению.
Фактически объём предоставленной ГАУ ТО «ОЦПР» субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и расчет объема затрат по питанию 
пациентов не были завышены. При формировании фактического расчета затрат, 
необходимых для выполнения государственного задания в разрезе оказываемых услуг 
за 2013 год, сотрудником бухгалтерии была допущена техническая ошибка в части



государственного задания на сумму 849,2 тыс. 
рублей (по проектам «Ступени» и «Феникс» на 
сумму 453,33 тыс. руб. и 395,87 тыс. руб. 
соответственно) (стр. 13,17 акта).

перераспределения статей расходов (ФОТ, оплата питания, прочие расходы, 
транспортные расходы) между услугами 1.3.1. «Организация работы по обеспечению 
реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных веществ» 
и 1.4.2 «Организация стационарных реабилитационных смен в рамках проекта 
«Ступени», в т.ч. не учтены изменения государственного задания от 19.04.2013 и от 
30.12.2013 (приказы №82 и №414). Уточненный расчет направлен в Департамент по 
спорту и молодежной политике Тюменской области и Счетную палату Тюменской 
области (приложение № 8).

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 
сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за качеством подготовки расчета затрат, 
необходимых для выполнения государственного задания и своевременным 
направлением расчетов в адрес Учредителя (приложение №7).

3 3. В нарушение пункта 7 Порядка № 86н ГАУ 
ТО «ОЦПР» сформировало и представило 
через официальный сайт в сети 
Интернет’̂ ^ ^ Ьш .еоу.т  информацию в 
электронном структурированном виде не в 
соответствии с показателями 
структурированной информацией об 
учреждении по пункту 9.3 («дата правового 
акта» о наблюдательном совете учреждения, по 
пункту 30.2.3 «дата нормативного акта» по 
государственному заданию (стр.3-4 акта).

Нарушение принято к сведению.
Проведена работа по устранению нарушений в части пп. 9.3, 30.2.3 Порядка № 86н 

(«дата правового акта» о наблюдательном совете учреждения и «дата нормативного 
акта» по государственному заданию) (приложения №№ 9,10 к настоящему плану 
мероприятий).

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 
сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за своевременным размещением 
информации на сайте www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями приказа Минфина 
России от 21.07.2011 № 86н (приложение №7).

4 4. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», пункта 42 Инструкции 
157н первоначальная стоимость имущества 
(вакуумная машина марки КО-520), 
приобретенного по договору лизинга (26,289

Нарушение принято к сведению.
В бухгалтерский учет ГАУ ТО «ОЦПР» внесены исправительные проводки по 

учёту вакуумной машины марки КО-520, приобретённой по договору лизинга. В 
настоящее время вакуумная машина марки КО-520 числится в бухгалтерском учёте 
учреждения по стоимости 1 612 065 тыс. рублей. Копия инвентарной карточки учета 
основных средств представлена в приложении № 11.
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тыс. рублей), не соответствует фактическим 
расходам (лизинговые платежи) на его 
приобретение (1 612 065 тыс. рублей) (стр. 24 
акта).

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 
сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за качеством и своевременностью 
постановки на учет имущества (приложение №7 к настоящему плану мероприятий).

5 5. В нарушение пункта 11 Положения № 749 
сотрудникам ГАУ ТО «ОЦПР» возмещены 
командировочные расходы, в которые 
включены расходы волонтеров по оплате 
проживания, проезда, суточных (компенсация 
питания в дороге) на общую сумму 33,372 тыс. 
рублей (стр.22 акта)

Нарушение принято к сведению.
Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 

сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В Учетную политику ГАУ ТО «ОЦПР» будут внесены изменения.
В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 

учреждения издан приказ об усилении контроля за соблюдением требований 
законодательства и локальных правовых актов при осуществлении выплат по 
командировочным расходам (приложение №7).

6 6. Право собственности Тюменской области на 
два объекта недвижимости (баня, склад) не 
зарегистрировано, право владения 
(оперативного управления) ГАУ ТО «ОЦПР» 
на указанные объекты не оформлено (стр.24 
акта)

Нарушение принято к сведению.
В настоящее время Департаментом имущественных отношений Тюменской 

области проводится регистрация права собственности Тюменской области на объекты 
недвижимости (баня, склад).

После получения распоряжения о передаче недвижимого имущества в оперативное 
управление ГАУ ТО «ОЦПР» будет регистрация права оперативного управления 
учреждения на указанные объекты недвижимости.

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 
сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за своевременностью оформления 
объектов недвижимости, расположенных на территории Учреждения (приложение №7).

7 7. В нарушение части 1 статьи 2, пункта 7 части 
2 статьи 7, части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об

Редакция указанных пунктов устава изложена в соответствии с действующим 
распоряжением Правительства Тюменской области от 28.04.2008 № 465-рп (в ред. от 
20.07.2015) «Об утверждении типового устава государственного автономного 
учреждения Тюменской области»:



автономных учреждениях» в Уставе ГАУ ТО 
«ОЦПР»:
-в пункте 11 не указано, что автономное 
учреждение создано «для выполнения работ, 
оказания услуг» (стр.2 акта);
-не предусмотрен срок полномочий органа 
управления -  руководителя учреждения (стр.2 
акта).

-«11. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Тюменской области в сфере

(науки, образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта и иных сферах в случаях, предусмотренных 
федеральными законами)

- 12. Для достижения целей, указанных в пункте 11 настоящего Устава, 
Автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет 
деятельности Учреждения): .

(указать все виды деятельности, ограниченный перечень)»
- «48. Руководитель Автономного учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора». Кроме того, в 
соответствии со ст.58 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается на 
определенный срок не более пяти лет».

8 8. В нарушение части 1 статьи 18 Федерального 
закона от 04.05.20114 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 291н, 
приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н 
ГАУ ТО «ОЦПР» осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 
26.07.2012 № ФС-72-01-000985, короторая не 
переоформлена в связи с изменением перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности (стр.4+5 акта).

Нарушение принято к сведению.
Направлен запрос о необходимости переоформления лицензии на осуществление 

медицинской деятельности от 26.07.2012 № ФС-72-01-000985 в территориальный отдел 
Росздравнадзора по Тюменской области. В случае необходимости будет осуществлено 
переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности от 26.07.2012 
№ ФС-72-01-000985.

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 
сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №1.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за своевременностью переоформления 
лицензий, необходимых для осуществления деятельности Учреждения (приложение 
№7).

9 9. ГАУ ТО «ОЦПР» проводило обучение 
несовершеннолетних, проходящих

Нарушение принято к сведению.



реабилитацию, по программам 
профессиональной подготовки с присвоением 
квалифицированного разряда плотника (с 
дополнительной квалификацией «бетонщик») 
2 разряда, плотника 2 разряда, не 
предусмотренных лицензией на ведение 
образовательной деятельности от 19.04.2012 № 
7137 (согласно лицензии-плотник 3 разряда, 
бетонщик 2-3 разряда) (стр.15 акта).

Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 
сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3. Виновные лица наказаны -  приказ учреждения от 16.03.2016 № 30 
(приложение №4).

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за осуществлением образовательной 
деятельности согласно действующей лицензии (приложение №7).

10 10. Нарушены требования Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»:
10.1 Сведения о количестве и общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, 
размещались ГАУ ТО «ОЦПР» в единой 
информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд:
- в 2012-2014 годах без учета сведений о 
количестве и общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) и субъектов малого 
и среднего предпринимательства (пункт 1 
части 19 статьи 4) (стр. 25 акта);
- в 2013, 2014 годах с нарушением 10-дневного 
срока (часть 19 статьи 4) (стр.25 акта).
10.2. План закупок на 2014 год сформирован 
ГАУ ТО «ОЦПР» с нарушением Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана (не

Нарушение принято к сведению.
Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 

виновных сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования 
представлен в приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за соблюдением законодательства при 
размещении сведений о закупочной деятельности, в т.ч. оформления плана закупок 
(приложение №7).



заполнены и (или) заполнены частично 
отдельные графы) (часть 2 статьи 4) (стр.26 
акта).

11 11. В нарушении пункта 1 статьи 432, пункта 3 
статьи 455, статьи 506 Гражданского кодекса 
Российской Федерации ГАУ ТО «ОЦПР» при 
размещении заказов у единственного 
поставщика в договорах поставки не указывало 
наименование и количество товара, что не 
позволяет индивидуализировать объекты 
порождаемых договорами обязательств (стр.26 
акта).

Нарушение принято к сведению.
Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 

сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за качеством подготовки договоров 
(приложение №7).

12 12. В нарушении статей 309, 743 Гражданского 
кодекса Российской Федерации по договору от 
05.04.2012 № 02/12 на выполнение работ в 
помещениях ООО «Ситистрой» выполнены, а 
ГАУ ТО «ОЦПР» приняты работы, не 
предусмотренные локальным сметным 
расчетом (предусмотренные локальным 
сметным расчетом работы в полном объеме не 
выполнены) (стр.26 акта).

Нарушение принято к сведению.
Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 

виновных сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования 
представлен в приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за качеством приемки работ (услуг, 
товаров) согласно условиям заключенных договоров (приложение №7).

13 13. В нарушение пункта 3 статьи 423 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
соглашение о совместной деятельности на 
выполнение привлеченными специалистами 
определенных обязательств не содержат 
условий безвозмездности (стр.21 акта).

Нарушение принято к сведению.
Проведена служебная проверка по фактам выявленных нарушений в отношении 

сотрудников учреждения. Акт о результатах служебного расследования представлен в 
приложении №3.

В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшей деятельности 
учреждения издан приказ об усилении контроля за качеством подготовки договоров 
(приложение №7).


