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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«Анализ деятельности учреждений, подведомственных государственным органам испол-

нительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченным в сфере здравоохра-

нения, труда и социальной защиты населения за 2014 год и истекший период 2015 года» 

 

 В апреле-июне 2015 года Счетной палатой НАО было проведено вышеуказанное 

экспертно-аналитическое мероприятие для оценки деятельности учреждений здравоохра-

нения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, подведом-

ственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненец-

кого автономного округа, за 2014 год и 1 квартал 2015 года. 

В ходе мероприятия рассматривались вопросы: 

– анализ исполнения учреждениями, подведомственными Департаменту здраво-

охранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, госу-

дарственных заданий за 2014 год и 1 квартал 2015 года; 

– анализ исполнения учреждениями, подведомственными Департаменту здраво-

охранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, бюд-

жетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и 1 квартал 

2015 года, в том числе анализ расходования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на оплату труда, за 2014 год и 1 квартал 2015 года; 

– оценка кадрового обеспечения учреждений, подведомственных Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; 

 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 17.07.2012 № 202-п (в редакции постановления Администрации Ненецкого автономно-

го округа от 20.03.2015 № 71-п) «О ведомственной (отраслевой) принадлежности государ-

ственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа и государственных 

учреждений Ненецкого автономного округа» в ведомственной принадлежности Депар-

тамента находятся 28 организаций, в том числе осуществляющие свою деятельность в 

следующих сферах: 

 В сфере здравоохранения - 23 организации,  

 В сфере труда и занятости - 1 организация, 

 В сфере социальной защиты населения – 3 организации,  

 В сфере опеки и попечительства – 1 организация. 

 

В соответствии с пунктом 3.1 государственных заданий больницам и амбулато-

риям установлены показатели, характеризующие качество государственной услуги 
(удовлетворенность населения медицинской помощью, летальность в стационаре, повтор-

ная госпитализация с тем же диагнозом ранее чем через 40 дней с момента выписки, оче-

редность на плановую госпитализацию, соблюдение сроков готовности анализов, очеред-

ность на проведение диагностических и лабораторных исследований), но при этом в 

форму отчета об исполнении государственного задания, утвержденную пунктом 8 гос-

ударственных заданий, данные показатели качества не включены.  

Следовательно, больницы и амбулатории отчитываются перед учредителем 

только по показателям объема государственной услуги.  

 

В результате анализа исполнения показателей, характеризующих объем (содержа-

ние) государственной услуги (работы), установлено, что в целом выполнение показате-

лей, утвержденных в государственных заданиях, в разрезе сфер деятельности учре-

ждений составило (см. Приложение № 1): 
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Сфера деятельности 

учреждений 

Единица измерения 

показателей 

Значение показателя, 

утвержденное в госу-

дарственном задании 

Фактическое значение показателя 

(исполнение)  

на 2014 год на 2015 

год 

за 2014 год за 1 квартал 

2015 года 

Здравоохранение койко-дни 162 800 87 061 73 149 (44,93%) 13 148 (15,10%) 

посещения и обращения 263 540 90 256 185 888 (70,54%) 29 481 (32,66%) 

вызовы 3 605 2 000 1 351 (37,48%) 82 (4,10%) 

пациенто-дни 10 880 13 120 6 166 (56,67%) 2 276 (17,35%) 

Труд и занятость единиц 7 7 12 (171,43%) 3 (42,86%) 

человек 6 057 4 584 5 230 (86,35%) 1 864 (40,66%) 

Социальная защита 

населения 

человек 70 829 72 049 67 663 (95,53%) 107 (0,15%) 

койко-дни 40 518 35 730 37 470 (92,48%) 8 334 (23,32%) 

дето-дни 3 960 3 960 3 651 (92,20%) 1 053 (26,59%) 

посещения 150 150 154 (102,67%) 38 (25,33%) 

штук (количество соци-

альных услуг) 

16 072 10 265 16 139 (100,42%) 824 (8,03%) 

Опека и попечительство человек - 140 - 120 (85,71%) 

 

Также в ходе анализа исполнения показателей установлено следующее: 

 Невыполнение показателей за 2014 год в целом по учреждениям здравоохране-

ния произошло за счет неисполнения определенных показателей государственных 

заданий следующими учреждениями: КУЗ НАО «Амдерминская амбулатория», КУЗ 

НАО «Карская амбулатория», КУЗ НАО «Нельмин-Носовская амбулатория», КУЗ НАО 

«Омская амбулатория», КУЗ НАО «Великовисочная участковая больница», КУЗ НАО 

«Индигская участковая больница», КУЗ НАО «Несская участковая больница», КУЗ НАО 

«Нижне-Пешская участковая больница», КУЗ НАО «Оксинская участковая больница», 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулез-

ный диспансер». 

 В части выполнения учреждениями здравоохранения показателей за 1 квартал 2015 

года необходимо отметить, что некоторые учреждения по состоянию на 01.04.2015 уже 

перевыполнили запланированные на 2015 год значения показателей, в том числе: 

КУЗ НАО «Нельмин-Носовская амбулатория», КУЗ НАО «Индигская участковая больни-

ца», КУЗ НАО «Нижне-Пешская участковая больница», КУЗ НАО «Харутинская участко-

вая больница». Следует отметить, что значения всех показателей, утвержденных учре-

ждениям здравоохранения в государственных заданиях на 2015 год, за исключением 

показателя «пациенто-дни», были снижены по сравнению с 2014 годом.      

 В нарушение пункта 8 «Требования к отчетности об исполнении государственного 

задания» государственных заданий в представленных отчетах об исполнении государ-

ственных заданий учреждениями здравоохранения не указаны причины отклонения 

фактических значений показателей от запланированных. 

 Основными причинами выполнения КУ НАО «Центр занятости населения» в 2014 

году показателя «человек» на 86,35% в соответствии с отчетом об исполнении государ-

ственного задания являются: снижение численности безработных граждан, отсутствие 

подходящих вакансий, не соответствие спроса и предложения.  

 В части выполнения КУ НАО «Центр занятости населения» показателей за 1 квар-

тал 2015 года необходимо отметить, что по состоянию на 01.04.2015 учреждение по по-

казателю «Численность безработных граждан, получивших социальные выплаты в 

среднегодовом исчислении» уже перевыполнило запланированное на 2015 год значе-

ние показателя - исполнение показателя за 1 квартал 2015 года составило 176,82% от за-

планированного на 2015 год. 

 В целом учреждения социальной защиты населения показатели, утвержденные на 

2014 год, выполнили. При этом, необходимо обратить внимание на низкий уровень 

выполнения определенных показателей за 2014 год государственным казенным 

учреждением Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты насе-
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ления», основными причинами которого в соответствии с отчетом об исполнении госу-

дарственного задания являются: уменьшение количества получателей услуг, заявительный 

характер выплат (отсутствие заявлений), фактическое количество получателей ниже за-

планированного. 

 В части выполнения учреждениями социальной защиты населения показателей за 1 

квартал 2015 года необходимо отметить, что по состоянию на 01.04.2015 государствен-

ное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого авто-

номного округа «Комплексный центр социального обслуживания» по определенным 

показателям уже перевыполнило запланированные на 2015 год значения показате-

лей. 

Вышеуказанное исполнение (невыполнение и перевыполнение) показателей, 

утвержденных в государственных заданиях учреждений, подведомственных Департамен-

ту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного окру-

га, говорит в том числе о низком уровне планирования и выполнения государствен-

ных заданий. 

 

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений, подведомственных 

Департаменту, в исследуемый период осуществлялось за счет средств окружного бюдже-

та. Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, под-

ведомственных Департаменту, в исследуемый период осуществлялось в том числе за счет 

средств: окружного бюджета в форме субсидии на выполнение государственного задания, 

окружного бюджета в форме субсидий на иные цели, по обязательному медицинскому 

страхованию, по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений). 

 

В результате анализа представленных отчетов казенных учреждений «Об исполне-

нии бюджета» (ф.0503127) и отчетов государственных бюджетных учреждений «Об ис-

полнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (ф.0503737) за 

2014 год и 1 квартал 2015 года установлено (см. Приложение № 2), что: 

 всего утверждено по расходам на 2014 год 4 368 707 138,86 руб., кассовое испол-

нение по расходам за 2014 год составило 4 069 608 131,42 руб. или 93,15% от утвер-

жденной на 2014 год суммы расходов; 

 всего утверждено по расходам на 2015 год 5 056 138 113,38 руб., кассовое испол-

нение по расходам за 1 квартал 2015 года составило 895 410 255,90 руб. или 17,71% от 

утвержденной на 2015 год суммы расходов, в том числе:      

 
Сфера деятельности учреждений  Утверждено по расходам 

(ф.0503127, ф.0503737), руб. 

Кассовое исполнение по расходам 

(ф.0503127, ф.0503737), руб. 

на 2014 год на 2015 год за 2014 год за 1 квартал 

2015 года 

Государственные бюджетные учрежде-

ния, осуществляющие деятельность в 

сфере здравоохранения 

2 026 025 576,58 2 129 341 044,12 1 874 987 681,99 

92,55% 

317 165 890,70 

14,89% 

Казенные учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере здравоохранения 

483 745 800,00 521 934 600,00 460 396 011,76 

95,17% 

85 783 587,56 

16,44% 

Учреждения, осуществляющие деятель-

ность в сфере труда и занятости 

67 185 900,00 64 653 900,00 61 852 984,72 

92,06% 

10 158 286,76 

15,71% 

Государственные бюджетные учрежде-

ния, осуществляющие деятельность в 

сфере социальной защиты населения 

180 936 969,84 209 005 139,26 172 603 417,90 

95,39% 

33 192 567,83 

15,88% 

Казенные учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере социальной за-

щиты населения 

1 610 812 892,44 2 052 659 430,00 1 499 768 035,05 

93,11% 

436 809 923,05 

21,28% 

Учреждения, осуществляющие деятель-

ность в сфере опеки и попечительства 

- 78 544 000,00 - 12 300 000,00 

15,66% 

Итого: 4 368 707 138,86 5 056 138 113,38 4 069 608 131,42 

93,15% 
895 410 255,90 

17,71% 
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Также в ходе анализа представленных отчетов установлено следующее: 

 По государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в 

сфере здравоохранения, в 2015 году по сравнению с 2014 годом: 

- объем запланированных средств окружного бюджета в целом уменьшился в 

1,3 раза (на 225 940 359,82 руб.), в том числе: на выполнение учреждениями государ-

ственных заданий уменьшился в 1,7 раз (на 308 145 215,15 руб.), в форме субсидий на 

иные цели увеличился в 1,3 раза (на 82 204 855,33 руб.); 

- объем запланированных средств по обязательному медицинскому страхова-

нию увеличился в 1,3 раза (на 317 246 152,73 руб.); 

- объем средств по приносящей доход деятельности увеличился в 1,1 раза (на 

12 009 674,63 руб.).   

Следует также отметить, что в ходе экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности деятельности ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и ГБУЗ 

НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного 

округа» в части оказания амбулаторной помощи на территории Ненецкого автономного 

округа за 2012-2014 годы», проведенного Счетной палатой Ненецкого автономного округа 

в I-II квартале 2015 года, установлено, что в части финансирования ГБУЗ НАО «Цен-

тральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» и 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в динамике трех лет (2012-2014) наблюдается 

ежегодный рост расходов за счет средств ОМС и ежегодное снижение расходов за счет 

средств окружного бюджета, в то же время размер межбюджетных трансфертов бюд-

жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа, получаемых из бюджета Ненецкого автономного округа, еже-

годно возрастает.  

 Наибольший показатель кассового исполнения по расходам за 2014 год по гос-

ударственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере здраво-

охранения, у ГБУЗ НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с пора-

жением нервной системы, нарушением психики» - 98,71%, наименьший у ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» - 84,34%.   

 Наибольший показатель кассового исполнения по расходам за 2014 год по ка-

зенным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, у КУЗ 

НАО «Хорей-Верская участковая больница» - 98,6%, наименьший у КУЗ НАО «Карская 

амбулатория» - 84,84%. 

Анализ информации об объемах финансирования учреждений бюджетной сферы в 

части расходов на 1 штатную единицу в плановых бюджетных ассигнованиях в 2015 году 

показал наличие существенных различий в объемах финансирования учреждений как в 

одной сфере, так и учреждений в разрезе отраслей социальной сферы, что обусловлено 

различной инфраструктурой учреждений, и, как следствие, количеством штатных единиц, 

объемом расходов на обслуживание и эксплуатацию имущества, возможностями осу-

ществления предпринимательской деятельности. 

 

В ходе анализа представленных отчетов казенных учреждений «Об исполнении 

бюджета» (ф.0503127) и отчетов государственных бюджетных учреждений «Об исполне-

нии учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (ф.0503737) за 2014 

год и 1 квартал 2015 года в части расходов, предусмотренных на оплату труда, установле-

но следующее (см. Приложение № 2): 

 всего утверждено по расходам по КОСГУ 211 «Заработная плата» на 2014 год   

1 463 639 252,67 руб., кассовое исполнение по расходам по КОСГУ 211 «Заработная 

плата» за 2014 год составило 1 419 570 238,52 руб. или 96,99% от утвержденной на 2014 

год суммы расходов; 

 всего утверждено по расходам по КОСГУ 211 «Заработная плата» на 2015 год   

1 647 095 663,09 руб., кассовое исполнение по расходам по КОСГУ 211 «Заработная 
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плата» за 1 квартал 2015 года составило 295 302 707,17 руб. или 17,93% от утвержденной 

на 2015 год суммы расходов, в том числе:      
 Сфера деятельности учреждений  Утверждено по расходам 

(ф.0503127, ф.0503737), руб. 

Кассовое исполнение по расходам 

(ф.0503127, ф.0503737), руб. 

на 2014 год на 2015 год за 2014 год за 1 квартал 

2015 года 

Государственные бюджетные учрежде-

ния, осуществляющие деятельность в 

сфере здравоохранения  

1 027 952 782,46 1 137 985 657,29 993 587 099,80 

96,66% 

199 212 709,52 

17,51% 

Казенные учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере здравоохранения 

274 761 800,00 282 725 900,00 268 267 018,72 

97,64% 

52 877 369,76 

18,7% 

Учреждения, осуществляющие деятель-

ность в сфере труда и занятости 

22 365 700,00 22 732 500,00 22 365 700,00 

100% 

4 200 000,00 

18,48% 

Государственные бюджетные учрежде-

ния, осуществляющие деятельность в 

сфере социальной защиты населения 

110 823 270,21 121 632 205,80 107 618 081,46 

97,11% 

21 515 769,11 

17,69% 

Казенные учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере социальной за-

щиты населения 

27 735 700,00 36 895 900,00 27 732 338,54 

100% 

8 351 734,03 

22,64% 

Учреждения, осуществляющие деятель-

ность в сфере опеки и попечительства 

- 45 123 500,00 - 9 145 124,75 

20,27% 

Итого: 1 463 639 252,67 1 647 095 663,09 1 419 570 238,52 

96,99% 
295 302 707,17 

17,93% 

Также в ходе анализа представленных отчетов установлено следующее: 

 Наибольший показатель кассового исполнения по расходам по КОСГУ 211 

«Заработная плата» за 2014 год по государственным бюджетным учреждениям, осу-

ществляющим деятельность в сфере здравоохранения, у ГБУЗ НАО «Окружной специали-

зированный дом ребенка для детей с поражением нервной системы, нарушением психики» 

- 99,32%, наименьший у ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлини-

ка» - 86,23%.   

 Наибольший показатель кассового исполнения по расходам по КОСГУ 211 

«Заработная плата» за 2014 год по казенным учреждениям, осуществляющим деятель-

ность в сфере здравоохранения, у КУЗ НАО «Амдерминская амбулатория» - 99,88%, 

наименьший у КУЗ НАО «Карская амбулатория» - 84,92%. 

 В результате сопоставления данных о выполнении учреждениями здравоохранения 

государственных заданий за 2014 год с данными о кассовом исполнении по КОСГУ 211 

«Заработная плата» за 2014 год установлено, что у КУЗ НАО «Амдерминская амбулато-

рия», КУЗ НАО «Карская амбулатория», КУЗ НАО «Нельмин-Носовская амбулатория», 

КУЗ НАО «Великовисочная участковая больница», КУЗ НАО «Индигская участковая 

больница», ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» при неисполнении 

ими определенных показателей, утвержденных в государственных заданиях, кассо-

вое исполнение по КОСГУ 211 «Заработная плата» при этом составляет почти 100%, 

что говорит о том, что: 

- планирование показателей в государственных заданиях и их выполнение для 

учреждений здравоохранения является формальностью; 

- результат (эффективность) выполнения показателей, утвержденных в государ-

ственных заданиях, фактически не является критерием для оценки и стимулирования (мо-

тивирования) трудовой деятельности руководителей и работников.  

 

В результате анализа информации о кассовом исполнении по КОСГУ 211 «Зара-

ботная плата» за 1 квартал 2015 года и о количестве работников, осуществляющих по со-

стоянию на 01.04.2015 свою трудовую деятельность в учреждениях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого авто-

номного округа, установлено, что по состоянию на 01.04.2015 среднемесячная заработ-

ная плата составила (см. Приложение № 3): 

 в учреждениях в сфере здравоохранения – 48 940,03 руб.; 

 в учреждениях в сфере труда и занятости – 38 888,89 руб.; 
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 в учреждениях в сфере социальной защиты населения – 45 879,42 руб.; 

 в учреждениях в сфере опеки и попечительства – 50 806,25 руб. 

 Наибольший размер среднемесячной заработной платы по состоянию на 

01.04.2015 в следующих учреждениях: в ГКУ НАО «Отделение социальной защиты насе-

ления» - 67 900,28 руб., в ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» - 

64 891,56 руб., в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» - 

61 735,05 руб.   

Наименьший размер среднемесячной заработной платы по состоянию на 

01.04.2015 в следующих учреждениях: в КУЗ НАО «Карская амбулатория» - 32 946,07 

руб., в КУЗ НАО «Харутинская участковая больница» - 33 527,78 руб., в государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» - 37 835,02 руб. 

 

В результате анализа представленной Департаментом информации о штатной чис-

ленности и наличии вакантных должностей в учреждениях, подведомственных Департа-

менту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа, установлено (см. Приложение № 4), что всего по состоянию на 01.04.2015 в 

учреждениях, подведомственных Департаменту:  

 Количество должностей, утвержденных в штатных расписаниях, составляет 

2 669,8 шт. ед., в том числе: 

- в учреждениях в сфере здравоохранения – 2 360,75 шт. ед. (88,42%); 

- в учреждениях в сфере труда и занятости – 29,0 шт. ед. (1,09%); 

- в учреждениях в сфере социальной защиты населения – 217,0 шт. ед. (8,13%); 

- в учреждениях в сфере опеки и попечительства – 63,05 шт. ед. (2,36%). 

 Количество занятых должностей составляет 2 506,55 шт. ед. или 93,89% от об-

щего количества должностей, утвержденных в штатных расписаниях, в том числе занято: 

- по совмещению 204,75 шт. ед. или 8,17% от общего количества занятых долж-

ностей, 

- по совместительству 323,6 шт. ед. или 12,91% от общего количества занятых 

должностей, в том числе: 25,5 шт. ед. по внешнему и 298,1 шт. ед. по внутреннему совме-

стительствам. 

 Количество вакантных должностей: 
- с учетом должностей, занятых по совмещению и совместительству, составляет 

691,6 шт. ед. (2 669,8 шт. ед. – 2 506,55 шт. ед. + 204,75 шт. ед. + 323,6 шт. ед.) или 25,9% 

от общего количества должностей, утвержденных в штатных расписаниях;    

- без учета должностей, занятых по совмещению и совместительству, составляет 

163,25 шт. ед. (2 669,8 шт. ед. - 2 506,55 шт. ед.) или 6,11% от общего количества должно-

стей, утвержденных в штатных расписаниях.       

Наибольшее количество вакантных должностей (с учетом должностей, занятых 

по совмещению и совместительству) по состоянию на 01.04.2015 в следующих учрежде-

ниях: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» - 359,25 шт. ед., ГБУЗ НАО «Централь-

ная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» - 53,25 

шт. ед., ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер» - 37,0 шт. ед., ГБУЗ 

НАО «Окружной специализированный дом ребенка для детей с поражениями нервной си-

стемы, нарушением психики» - 33,25 шт. ед., ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматоло-

гическая поликлиника» - 30,0 шт. ед., КУЗ НАО «Оксинская участковая больница» - 20,25 

шт. ед., КУЗ НАО «Нижне-Пешская участковая больница» - 19,75 шт. ед., КУЗ НАО 

«Несская участковая больница» - 18,25 шт. ед., КУЗ НАО «Великовисочная участковая 

больница» - 17,0 шт. ед. 

Также необходимо отметить, что в ходе экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности деятельности ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» и ГБУЗ 
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НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного 

округа» в части оказания амбулаторной помощи на территории Ненецкого автономного 

округа за 2012-2014 годы», проведенного Счетной палатой Ненецкого автономного округа 

в I-II квартале 2015 года, установлено, что наиболее остро проблема стоит в узких спе-

циалистах, таких как:  

 врач ультразвуковой и функциональной диагностики, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог (в ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Не-

нецкого автономного округа»); 

 врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-

диетолог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, врач по лечебной физ-

культуре и спортивной медицине, врач-психиатр-нарколог (в ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница»). 

Таким образом, проблема кадрового обеспечения учреждений, подведомствен-

ных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа, в частности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-

ре здравоохранения, по состоянию на 01.04.2015 остается актуальной и требующей 

принятия оперативных мер.   

 

По итогам мероприятия Счетной палатой выработаны следующие предложе-

ния (рекомендации): 

 

1. Принять меры по повышению эффективности планирования (прогнозирования, 

анализа, мониторинга, контроля) показателей государственных заданий подведомствен-

ных учреждений. 

2. Включить для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и ам-

булаторную помощь, в форму отчета об исполнении государственного задания, утвер-

жденную пунктом 8 государственных заданий, показатели, характеризующие качество 

государственной услуги. 

3. Усилить контроль за формированием государственных заданий для подведом-

ственных учреждений и их выполнением, в том числе за полнотой формирования подве-

домственными учреждениями отчетности об исполнении ими государственных заданий. 

4. Учитывать для оценки и стимулирования (мотивирования) трудовой деятельно-

сти руководителей и работников результат (эффективность) выполнения показателей, 

утвержденных в государственных заданиях.  

5. В целях рациональной расстановки и использования кадров проанализировать 

имеющуюся штатную численность работников подведомственных учреждений и принять 

соответствующие меры в части эффективности использования кадров и оптимизации рас-

ходов окружного бюджета. 

6. Разработать и утвердить план мероприятий по кадровому обеспечению подве-

домственных учреждений и календарный график выполнения данных мероприятий. 

7. Проанализировать статьи доходов (перечни услуг) учреждений по приносящей 

доход деятельности с целью выявления причин не исполнения планируемых результатов и 

принятия соответствующих мер, направленных на увеличение собственных доходов 

учреждений, на расширение сферы платных услуг в зависимости от спроса населения, и, 

как следствие, на уменьшение расходов окружного бюджета на содержание данных учре-

ждений.  

8. При принятии решений о реструктуризации и оптимизации государственных 

бюджетных учреждений учитывать специфику деятельности учреждения и ее результа-

тивности, состояния материально-технической базы и кадрового потенциала, а также по-

следствий в сфере занятости и гарантий предоставления публичных услуг исходя из тер-

риториального размещения учреждений. 


