
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ НАО «Окружной 

противотуберкулезный диспансер» за 2018-2019 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа на 2020 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа от 20.12.2019 года  № 12-сп. 

Объекты контрольного мероприятия: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ненецкого автономного округа «Окружной противотуберкулезный 

диспансер» (далее – Учреждение, а также – ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер»); Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент здравоохранения). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением 

Счётной палаты НАО от 10.04.2020 № 29.  

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, временно исполняющему обязанности губернатора НАО, в Прокуратуру НАО, в 

Управление Министерства внутренних дел РФ по НАО, в Департамент здравоохранения
1
. 

В ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» и в Департамент здравоохранения направлены 

представления для рассмотрения и принятия мер по устранению и предупреждению 

нарушений и недостатков
2
. 

Департаменту здравоохранения, как исполнительному органугосударственной 

власти Ненецкого автономного округа,который осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер»
3
 

направлено представление с изложением следующих требований и предложений: 

1) Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры 

к недопущению впредь указанных нарушений, причин и условий, им способствующих.   

2) Усилить контроль за соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом № 7-ФЗ, а также требований Положения о 

формировании государственного задания в отношении государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 02.02.2016 № 17-п. 

3) Не допускать нарушений статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5 

Положения № 17-п при формировании и утверждении государственного задания для 

ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулезный диспансер», а также при внесении 

изменений в государственное задание. 

4) Не допускать нарушений Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 7-

ФЗ, Положения 17-п при заключении Соглашений на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, также не допускать нарушений графика 

перечисления субсидий. 

5) Обеспечить оформление Соглашений, Дополнительных Соглашений на 
предоставление субсидий на иные цели с подведомственным Учреждением ГБУЗ НАО 

«ОПТД» в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 Порядка № 163-п, Приказом № 81.  

                                                             
1
Пункт 14 части 1 статьи 3, часть 1 статьи 24 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате НАО». 

2
Часть 1 статьи 21 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 

3
Пункт 2 Положения о ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных 

предприятий Ненецкого автономного округа и государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 

202-п. 
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6) Отменить приказ Департамента здравоохранения от 10.12.2019 № 64 «О 

внесении изменений в часть I государственного задания государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Ненецкого автономного округа «Окружной 

противотуберкулезный диспансер» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

изданного в нарушение пункта 3 Положения № 17-п.  

7) Принять меры в соответствии с пунктом 37 Положения № 17-п, с пунктами 

4.1.7, 4.1.8 Соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению 

Ненецкого автономного округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 02 

от 09.01.2019,  обеспечивающие возврат(перечисление) Учреждением в окружной бюджет 

средств субсидиина финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) по медицинской помощи в условиях 

дневного стационара, предоставленных Учреждению в 2019 году, в размере 231,9 тыс. 

рублей, в связи с невыполнением Учреждением государственного задания. 

8) Принять меры в соответствии с пунктом 37 Положения № 17-п, с пунктами 

4.1.7, 4.1.8 Соглашения о предоставлении бюджетному или автономному учреждению 

Ненецкого автономного округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 03 

от 09.01.2019, обеспечивающие возврат (перечисление) Учреждением в окружной бюджет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) по медицинской помощи в 

стационарных условиях, предоставленных Учреждению в 2019 году, в размере 6 496,5 

тыс. рублей, в связи с невыполнением Учреждением государственного задания. 

9) Принять меры по приведению трудового договора с руководителем Учреждения 

в соответствие с нормами, установленными Положением № 260-п, приказом 

Департамента здравоохранения от 07.04.2017 № 27.  

10) При премировании руководителя Учреждения проверять расчеты, 

представленные Учреждением, не допускать нарушений Положения об оплате труда 

работников Учреждения, а также норм, установленных в трудовом договоре с 

Руководителем Учреждения, в части установления размера премии.   

11) Усилить контроль за подведомственным Учреждением, в том числе в части 

согласования штатных расписаний, не допускать применение штатных расписаний, не 

согласованных с Департаментом здравоохранения.  

12) Принять меры по совершенствованию системы оплаты труда в медицинских 

организациях Ненецкого автономного округа в части приведения размера доли выплат по 

окладам по всем категориям медицинских работников в соответствии с требованиями 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

13) Устранить и не допускать нарушений пункта 10 постановления 

Администрации НАО от 23.06.2017 № 213-п «О порядке составления проекта окружного 

бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый 

период» в части ежегодного доведения до Учреждения штатной численности учреждения. 

14) Принять меры к приведению штатной численности Учреждения в 

соответствие с нормативами, рекомендуемыми Порядком № 932н. 

15) Привести в соответствие Перечень особо ценного движимого имущества 

совместно с ГБУЗ НАО «ОПТД». 

16) Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших выявленные 

настоящей проверкой нарушения, в рамках своей компетенции. 
 

 



По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных средств на 

общую сумму 148 632,4 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 83нарушения законодательства на общую сумму 14 660,41 тыс. рублей, в том 

числе: 

1. Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями: 

1) В нарушение статьи 69.2Бюджетного кодекса РФ, абзаца 2 пункта 5 Положения 

№ 17-п форма утвержденного государственного задания для ГБУЗ НАО «Окружной 

противотуберкулезный диспансер» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

не соответствует форме государственного задания, установленной Положением № 17-п, в 

том числе: 

- Государственное задание Учреждения на 2018 год, не содержит заключительную 

часть «Прочие сведения о государственном задании» (основание для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания, порядок контроля за выполнением 

государственного задания, требования к отчетности о выполнении государственного 

задания, иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания); 

- в государственном задании Учреждения во всех таблицах формы графа 1 названа 

как «№ п.п.» или «Порядковый номер», вместе с тем согласно приложению 1 к 

Положению № 17-п графа 1 поименована, как «Уникальный номер реестровой записи»; 

- в Государственном задании Учреждения на 2018 год в таблицах под пунктом 3.1 

раздела I «Первичная медико-санитарная помощь» и раздела II «Специализированная 

помощь»   формы графа 4 и графы 5 названа как «Показатель объема государственной 

услуги» и «Значение показателя объема государственной услуги» соответственно, вместе 

с тем согласно  приложению 1 к Положению № 17-п графа 4 поименована, как 

«Показатель качества государственной услуги», графа 5 – «Значение показателя качества 

государственной услуги». Показатели качества государственных услуг в государственном 

задании Учреждения отсутствуют. 

2) В нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 Положения 

№ 17-п: 

- Государственное задание Учреждения на 2018 год не соответствует 

Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню в части установления показателя, 

характеризующего объем государственной услуги «Первичная медико-санитарная 

помощь в части диагностики и лечения»; 

- Государственное задание Учреждения на 2019 год не соответствует 

Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню в части установления показателя, 

характеризующего объем по следующим государственным услугам: «Специализированная 

медицинская помощь (фтизиатрия, стационар)» и ««Специализированная медицинская 

помощь (фтизиатрия, стационар)». 

3) В нарушение абзаца 1 пункта 4 статьи 69.2, абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, пункта 42 

Положения 17-п между Департаментом здравоохранения и Учреждением 

Соглашениязаключены в срок, не соответствующий дате утверждения государственного 

задания, а именно приказу от 25.12.2017 № 90, а также вышеуказанные Соглашения 

заключены  только на 2018 год, без учета планового периода 2019 – 2020 годов. 

4) В нарушение пункта 43 Положения 17-п в течение девяти месяцев 2018 года по 

Соглашению № 02 от 12.01.2018 перечислено 97 627,2 тыс. рублей или 75,1 %, что 

превышает допустимо установленный объем на 0,1% или на сумму 151,3 тыс. рублей. 



5) В нарушение приказа Управления финансов и экономического развития НАО от 

08.12.2011 № 35-о срок первого перечисления субсидий установлен с нарушением на 4 

дня.  

6) В нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 5 Положения  

№ 17-п при внесении изменений в государственное задание Учреждения Департаментом 

здравоохранения не сформировано новое государственное задание к Приказу № 64, с 

учетом внесенных изменений. 

7) В нарушение пункта 3 Положения № 17-п Приказом № 64 внесены изменения в 

Государственное задание Учреждения на 2019 год в части изменения допустимо 

возможных отклонений в процентах (вместо 15% установлено 25%) и соответственно в 

абсолютных величинах от установленных показателей объема. 

Таким образом, Департамент здравоохранения, издав Приказ № 64 в нарушение  

пункта 3 Положения № 17-п, не произвел расчет средств субсидии в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 

37 Положения № 17-п, подлежащих возврату в окружной бюджет на 1 января 2020 года. 

Размер субсидии, подлежащей возврату в окружной бюджет, составляет  6 728,4 тыс. 

рублей. 

8) В нарушение пункта 36 Положения 17-п, пункта 4.1.3. Соглашения № 02 от 

09.01.2019 нарушен график  перечисления Субсидии на оказание государственных услуг 

по медицинской помощи в условиях дневного стационара. Платежным поручением                 

№ 391074 от 29.08.2019 перечислена сумма в размере 10,0 тыс. рублей на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на услуги медицинской помощи в 

условиях дневного стационара, не предусмотренная графиком.  

2. Нарушение порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели: 

В нарушение требований, установленных пунктом 2 Порядка № 163-п, пунктом 4 

Приказа № 81: 

- во всех Приложениях № 1 к вышеперечисленным Дополнительным соглашениям к 

Соглашению № 07 отсутствует направление расходования средств субсидии, а также 

сведения о нормативных правовых актах, определяющих основания для предоставления 

субсидий;   

- во всех Приложениях № 2 к вышеперечисленным Дополнительным соглашениям к 

Соглашению № 07 отсутствуют строки «Итого по коду БК» и «Всего»;   

- в Приложении № 1 к Соглашению № 17, а также во всех Приложениях № 1 к 

вышеперечисленным Дополнительным соглашениям к Соглашению № 07 не заполнены 

столбцы «Направления расходования средств Субсидии» и «Сведения о нормативных 

правовых актах, определяющих основания для предоставления Субсидии»; 

- в Приложении № 2 к Соглашению № 17 отсутствуют строки «Итого по коду БК» и 

«Всего».   

3. Непредставление или представление с нарушением сроков отчетности, либо 

представление заведомо недостоверной отчетности бюджетных и автономных 

учреждений: 

1) В нарушение пункта 8.1 Требований 81н остаток средств от приносящей доход 

деятельности на начало года, указанный в редакциях плана ФХД от 17.01.2018, от 

21.03.2018, от 22.05.2018, от 20.05.2018, от 27.07.2018, на 0,2 тыс. рублей превышает 

сумму фактического остатка средств на счетах учреждения по данному источнику 

финансирования на начало года. Данное нарушение повлекло искажение бухгалтерской 

отчетности за I, II и III квартал 2018 год. 

2) В нарушение пункта 38 Инструкции № 33н в годовой бухгалтерской 

отчетности за 2018 года по строке 700 графы 4 раздела «Источники финансирования 

дефицита средств учреждения» формы 0503737 не отражен показатель изменений 
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остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года 

по приносящей доход деятельности (КФО 2), утвержденный в плане ФХД в размере 102,8 

тыс. рублей по данному источнику финансирования.  

4. Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
В нарушение пункта 15 Приказа № 86н  Учреждением на сайте www.bus.gov.ru отчет 

о выполнении государственного задания за 2018 год размещен с нарушением срока. 

5. Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, 

работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 

учреждений: 
1) В нарушение Порядка отнесения государственных учреждений НАО к группам 

по оплате труда руководителей, в 2017 году Департаментом здравоохранения 

неправомерно отнесено Учреждение к III группе, что привело к установлению 

завышенного размера оклада Руководителю. В соответствии Порядком отнесения 

государственных учреждений НАО к группам по оплате труда руководителей Учреждение 

относится к IV группе. 

Завышенный оклад Руководителю Учреждения повлек в свою очередь завышенные 

оклады заместителю главного врача по медицинской части и главному бухгалтеру. В 

Учреждении оклады заместителю главного врача по медицинской части и главному 

бухгалтеру установлены на 10 процентов ниже оклада Руководителя.  

2) Раздел IX трудового договора с Руководителем в части критериев оценки 

эффективности работы Руководителя не приведён в соответствие с Приложением № 1 к 

Приказу  № 27 от 07.04.2017. 

3) Департаментом здравоохранения размер премий за организацию деятельности, 

приносящей доход за 2019 год, Руководителю рассчитан с превышением размера, 

установленного пунктом 7.9 Положения об оплате труда работников Учреждения, 

пунктом 20 раздела V трудового договора, на общую сумму 314,3 тыс. рублей. 

4) В нарушение пунктов 10.1.1, 10.1.3. Порядка № 209н, пункта 51.1.1.1. Порядка 

№ 132н, пункта 11 раздела 2 Требований № 81, пункта 10 раздела 2 Порядка № 7 

Учреждением в проверяемом периоде допущено неверное применение КОСГУ 211 и 

КОСГУ 213, а именно оплачены договоры гражданско-правового характера на общую 

сумму 101,7 тыс. рублей по КОСГУ 211, а также страховые взносы в общей сумме 27,6 

тыс. рублей по КОСГУ 213. 

В нарушение пункта 4.3.3 Соглашений от 09.01.2019 №№ 01, 02, 03 расходование 

средств субсидии на государственное задание Учреждением произведено не в 

соответствие с утвержденным планом ФХД на 2019 год. 

В нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ, пункта 12 раздела 2 Положения № 

260-п десяти сотрудникам Учреждения в январе 2019 года начислена заработная плата по 

завышенному окладу, не соответствующему установленному штатным расписанием 

Учреждения. 

5) В нарушение пункта 16 Положения № 260-п, пункта 24 раздела 4 Примерного 

положения № 99, пункта 4.1, 4.4 Коллективного договора Учреждения трём сотрудникам 

за выполнение своих должностных обязанностей, согласно их должностных инструкций, 

установлены необоснованные компенсационные выплаты (доплата за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных).  

6) В нарушение пункта 11 статьи 422 Налогового кодекса РФ не применен 

налоговый вычет в размере 4,0 тыс. рублей при исчислении и удержании НДФЛ с 

материальной помощи к отпуску сотрудникам, что привело к недополучению дохода 
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сотрудниками (выборочной проверкой установлены три случая нарушения 

законодательства). 

7) В нарушение пункта 34.1 Положения по платным услугам в Учреждении не 

разработан и не утвержден Расчет оплаты труда работникам, непосредственно занятым 

оказанием платных медицинских услуг в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

8) В нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ, пункта 5.2.8 Устава ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер», пункта 34.3 Положения по платным услугам, пункта 2 соглашений, 

заключенных с работниками о выполнении ими дополнительной работы по оказанию 

платных медицинских услуг в рамках рабочего времени, Учреждением не оплачивается 

труд работников, оказывающих платные медицинские услуги. 

9) В нарушение пункта 11 Положения № 260-п, пункта 8 Примерного положения 

№ 99, пункта 4.2.7 Устава Учреждения штатные расписания от 09.01.2018 № 27, от 

28.01.2019 № 32 не согласованы с Департаментом здравоохранения. 

10) В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ Учреждением в проверяемом 

периоде не соблюдено требование Единых рекомендаций на 2018 и 2019  годы по 

совершенствованию системы оплаты труда, в части размера доли выплат по окладам – по 

всем категориям медицинских работников, которые в Учреждении ниже рекомендуемых. 

При этом, в Учреждении превышены размеры доли выплат стимулирующего и 

компенсационного характера медицинскому персоналу, рекомендуемые Едиными 

рекомендациями.  

11) При установлении компенсационных выплат Учреждением нарушен принцип 

эффективности использования бюджетных средств, установленный статьёй 34 

Бюджетного кодекса РФ. При наличии полностью занятой штатной единицы 

«специалиста по закупкам» с 19.04.2019, Учреждением установлена доплата за 

«выполнение работ различной квалификации» ведущему системному администратору и 

ведущему юрисконсульту за передачу дел по должности специалиста по закупкам на 

период с 19.04.2019 по 18.05.2019 в размере 25%. 

6. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами 

1) В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ: 

 Учреждение произвело неправомерное начисление и выплату оплаты работы в 

выходной день в отсутствие приказа. Неправомерно начисленная сумма составила 2,5 тыс. 

рублей; 

 в Журнале операций № 6 расчетов по оплате труда неправомерно, в отсутствие 
приказа, установлены и начислены выплаты за стаж работы в бюджетных учреждениях по 

трём сотрудникам; 

 сотруднику неверно начислен и выплачен средний заработок за период 
нахождения в командировке, при этом приказом Учреждения установлена оплата в 

двойном размере за указанный день. 

2) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, приказа Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н систематически отсутствуют подписи ответственных лиц в записках-расчетах об 

исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 

случаях. 

3) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, постановления Госкомстата РФ от 

28.11.1997 № 78 Учреждением приняты к бухгалтерскому учёту путевые листы, в которых 

не указаны места отправления и назначения, время выезда и возвращения, а также 

пройденный километраж, в разрезе мест следования (содержание факта хозяйственной 

жизни), на основании которых в соответствии с актами о списании материальных запасов 

осуществлено списание ГСМ (бензина) общим объёмом 201 литр на общую сумму 5,1 

тыс. рублей.  



4) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 6.4 Учётной политики 

Учреждением не разработаны нормы расхода горюче-смазочных материалов на 

снегоотбрасыватель ChampionST761E (бензиновый).  

5) В нарушение пункта 2 Инструкции № 174н аналитический счет учета 302.14 

«Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме», 

используемый Учреждением для отражения операций по компенсационным выплатам за 

найм жилья, компенсационным выплатам за сок, не включен в рабочий план счетов 

Учреждения. 

6) В нарушение части 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 11 Инструкции                 

№ 157н к бухгалтерскому учету приняты операции по инвентаризации не оформленные 

первичным учетным документом. 

7) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ в акте о результатах инвентаризации, 

инвентаризационных описях по объектам нефинансовых активов в составе 

инвентаризационной комиссии числится работник, не входящий в состав 

инвентаризационной комиссии по данным объектам нефинансовых активов, 

утвержденной приказом Учреждения.  

8) В нарушение пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, приказа Минфина России        

№ 52н выявлены нарушения при заполнении авансовых отчетов. 

9) В нарушение приказа Минфина России № 52н: по двум авансовым отчетам факт 

выдачи денежных средств под отчет ошибочно отражен как остаток предыдущего аванса 

на общую сумму 100,6 тыс. рублей; отсутствуют подписи ответственных лиц в журналах 

операций № 3 расчетов с подотчетными лицами. 

10) В нарушение пункта 9.4 Учетной политики, Приложения № 2 к Учетной 

политике оформлено заявление не по специальной форме на выдачу денежных средств 

под отчет по авансовым отчетам на общую сумму  4,9 тыс. рублей. 

11) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пунктов 4, 5, 6 Порядка ведения 

кассовых операций: в кассовых документах частично отсутствуют подписи кассира, 

главного бухгалтера; на кассовых документах не проставляются печати (штампы), 

подтверждающие проведение кассовой операции (отсутствует на всех кассовых 

документах); квитанции к приходным кассовым ордерам не выдаются вносителю 

наличных денег, частично отсутствуют подписи кассира, главного бухгалтера, отсутствует 

печать, штамп. 

7. Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета: 

1) В нарушение пункта 4 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункта 85 

Инструкции № 157н, пункта 26 Инструкции № 174н, пункта 33 ФС «Основные средства» 

на приобретенный Учреждением в 2019 году контрольно-пропускной пункт стоимостью 

460,7 тыс. рублей (введен в эксплуатацию 27.09.2019 года) не начислялась амортизация. 

В нарушение статьи 13 Закона № 402-ФЗ данное нарушение повлекло искажение 

годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год (ф. 0503768, Баланс ф.050730).  

105.35 В нарушение пункта 117 Инструкции № 157н Учреждением на счет 105.36 

«Прочие запасы и материалы» отнесены материалы, которые необходимо учитывать на 

следующих счетах:105.34 «Строительные материалы»; Мягкий инвентарь». 

2) В нарушение пункта 99 Инструкции № 157н, пункта 8 ФС «Основные средства» 

Учреждением на счет 105.36 «Прочие запасы и материалы» отнесены: доска гладильная 

(0,8 тыс. рублей), прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 

автомат (1,9 тыс. рублей). 

3) В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 37 Инструкции № 174н, пункта 

385 Инструкции № 157н Учреждением в проверяемом периоде не велся и не ведется 

аналитический учет по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)». 

В нарушение статьи 13 Закона № 402-ФЗ изложенное привело к искажению 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2019 года и на 01.01.2020 года (Баланс 
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ф.0503730), справка о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах 

ф.0503730)). 

4) В нарушение пункта 3 Инструкции №174н, пункта 10.1.4 Порядка № 209н 

хозяйственные операции по поступлению и выдаче работникам молока в 2019 году не 

отражались Учреждением на соответствующих хозяйственной операции аналитических 

счетах по КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» 

(Учреждением применялся КОСГУ 340 «Прочие материальные запасы»). 

В нарушение статьи 13 Закона № 402-ФЗ данное нарушение повлекло искажение 

годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

8. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для 

внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из 

реестра государственного (муниципального) имущества: 

1) В нарушение пункта 13 Положения № 68-п: 

- Учреждением с нарушением срока направлены документы, подтверждающие 

изменения сведений об объектах учета на общую сумму 243,9 тыс. рублей; 

- Учреждением не направлены документы, подтверждающие изменения сведений об 

объектах учета; 

- изменение сведений об объекте учета (изменение стоимости автомашины КАМАЗ-

43101) не направлены в уполномоченный орган запись об изменениях сведений об 

объекте учета и документы, подтверждающие новые сведения об объекте учета. 

2) В нарушение пункта 12 Порядка № 268-п ведения Перечня особо ценного 

движимого имущества Учреждением осуществляется не на основании сведений 

бухгалтерского учета. 

9. Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения: 

В нарушение пункта 7 Порядка № 268-п, пункта 3.7 Положения о Комиссии по учету 

основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов 

Учреждением при отсутствии решения (распоряжения) Департамента здравоохранения 

была принята Бухгалтерская справка (ф.0504833) к отражению в бухгалтерском учете 

операции по изменению стоимости автомашины КАМАЗ-43101 с флюорографической 

камерой КФ400 путем списания фургона с неисправным флюорографическим аппаратом 

(- 2 504,5 тыс. рублей). Автомобиль (рама) был оценен Учреждением в сумме 1 083,3 тыс. 

рублей.  

10. Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 

внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

В нарушение статьи 19 Закона № 402-ФЗ, пунктов 36, 37, 38 Положения по 

осуществлению внутреннего финансового контроля № 121 внутренний финансовый 

контроль в Учреждении осуществляется с несоблюдением периодичности контроля, видов 

контрольных действий и способов их проведения,  установленных в Картах ВФК, а также 

в отношении не всех внутренних процедур; Карты ВФК утверждены с нарушение срока и 

направлены в Департамент здравоохранения с нарушением срока; Отчеты по результатам 

ВФК составлены по форме, отличной от утвержденной; Отчеты по результатам ВФК за 

2019 год (за полугодие, год) направлены в Департамент здравоохранения с нарушением 

срока. 

11. Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) 

В нарушение пункта 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ три сотрудника в проверяемом 

периоде включены в состав контрактной службы до момента получения удостоверений, то 

есть без дополнительного профессионального образования в сфере закупок.  

12. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе 



В нарушение части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ несвоевременно размещены в ЕИС 

измененные планы-графики закупок на 2018 год № 20, 21, 22, 23, 39 (дни просрочки 

составили от 7 до 10 дней). 

13. Иные нарушения и недостатки: 

13.1. По результатам проверки выполнения плана ФХД: 

1) В нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, 

пункта 3 Требований № 81н и пункта 2 Порядка № 7 планы ФХД Учреждения фактически 

составлены только на 2018 год, без учета планового периода 2019 – 2020 годов; на 2019 

год, без учета планового периода 2020 – 2021 годов.  

2) В нарушение норм Требований № 81н и Порядка № 7: 

- Учреждением производились кассовые расходы датами ранее утверждения планов 

ФХД на 2018 год, 2019 год. Общая сумма нарушений, отраженных в Акте контрольного 

мероприятия, составила 194,6 тыс. рублей; 

- в редакции плана ФХД от 22.05.2018 года утверждены показатели по расходам за 

счет приносящей доход деятельности в объеме, превышающем на 102,9 тыс. рублей 

показатели по плановым поступлениям с учетом остатка средств на начало года по 

приносящей доход деятельности. 

3) В нарушение пункта 11 Требований № 81н, пункта 10 Порядка № 7: 

- не определены направления расходования остатков средств на начало года в 

разрезе соответствующих показателей на общую сумму 3 093 ,1 тыс. рублей, включенные 

при этом в план по расходам текущего года в редакции плана ФХД от 17.01.2018 года. 

- к плану ФХД на 2019 год в редакции от 24.01.2019 года отсутствуют расчеты 

(обоснования) плановых показателей по выплатам по всем источникам их финансового 

обеспечения;  

- к плану ФХД на 2018 год в редакции от 17.01.2018 отсутствуют расчеты 

(обоснования) плановых показателей по выплатам за счет приносящей доход 

деятельности на сумму 1 202,9 тыс. рублей, за счет субсидии на иные цели на сумму 

1 801,4 тыс. рублей. 

4) В нарушение пункта 17 Требований № 81н, пункта 13 Порядка № 7 показатели по 

поступлениям и выплатам плана ФХД в редакции от 22.05.2018 года, связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания, сформированы с 

превышением утвержденного размера субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания на 0,01 тыс. рублей.   

5) В нарушение пункта 6.3 Устава Учреждения главным врачом не обеспечено 

выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в полном объеме. 

6) В нарушение пункта 19 Требований № 81н, пункта 14 Порядка № 7: 

- показатели плана ФХД (с изменениями) противоречат показателям кассовых 
операций на общую сумму 35,8 тыс. рублей; 

- произведены кассовые расходы в отсутствие назначений, утвержденных планом 

ФХД на 2018 год на общую сумму 28,2 тыс. рублей.  

13.2. По результатам проверки отчетов в выполнении государственных заданий: 

1) Отчет о выполнении государственного задания Учреждения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов не содержит уникальных номеров реестровой записи, 

наименование государственных услуг не соответствует названиям, утвержденным в 

Государственном задании Учреждения на 2018 год. 

2) Отчет о выполнении государственного задания (размещенный на сайте 

www.bus.gov.ru) содержит данные только по трём услугам из четырех, установленных в 

государственном задании. Отчет не содержит данных об услуге «Первичная медико-

санитарная помощь, в части диагностики и лечения. Фтизиатрия».  

3) В нарушение пункта 6.3 Устава ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» главным врачом 

Учреждения не обеспечено выполнение государственного задания на 2019 год в полном 

объеме. 

http://www.bus.gov.ru/


13.3. Проверка штатной численности и соблюдение квалификационных требований: 

1) В нарушение пункта 10 постановления Администрации НАО от 23.06.2017 № 

213-п «О порядке составления проекта окружного бюджета и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период» Департаментом 

здравоохранения не доведена до Учреждения штатная численность учреждения на 

проверяемый период. 

2) В нарушение Приложения № 2 к Порядку № 932н  в Учреждении предусмотрена 

должность заместителя главного врача по медицинской части. 

3) Счетная палата установила вменение работникам по должности «уборщик 

служебных помещений» должностных обязанностей сверх характеристик работ и 

должностных обязанностей, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 

№ 31, «Квалификационным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады» и должностной инструкцией уборщика служебных помещений. 

4) В нарушение пункта 10 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих № 37 сотрудник, не имеющий высшего 

образования, был назначен исполняющим обязанности главного бухгалтера с правом 

второй подписи в отсутствие соответствующих рекомендаций аттестационной комиссии. 

5) В нарушение статьи 244 Трудового кодекса РФ и постановления Минтруда РФ 

от 31.12.2002 № 85  не заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности с бухгалтером расчетной части, которая временно была переведена на 

должность документоведа с выполнением обязанностей кассира. 

13.4.По результатам проверки учета и использования основных средств и 

материальных запасов: 

1) В нарушение пункта 4 Распоряжения Минтранса № АМ-23-р в Учреждении 

нормативный правовой акт, устанавливающий расчетные нормативные значения, 

учитывающие выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации экскаватора-

бульдозера ЭО-2621, автомашину КАМАЗ-43101 не разработан (отсутствует). 

2) Приказом Учреждения от 29.05.2018 разработаны нормативные значения 

расхода ГСМ на автомобили УАЗ 396295 и автомобиль Нива Шевроле, которые были 

произведены по завышенным базовым значениям расхода топлива, установленным 

Распоряжением Минтранса № АМ-23-р (на 2,4 л. больше базовой нормы). Таким образом, 

в летний период 2018 года списание ГСМ в Учреждении осуществлялось по завышенным 

значениям норм расхода топлива на данные автомобили. 

3) В ходе выборочной инвентаризации, установлено, что аппарат ультразвуковой 

диагностики SiemensSonoline G40S стоимостью 2 642,7 тыс. рублей, в Учреждении не 

используется с момента увольнения врача ультразвуковой диагностики (24.08.2018 года) в 

связи с сокращением штата. 

Таким образом, в нарушение пункта 3.10 Устава Учреждением не обеспечено 

эффективное использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления. 

4) В нарушение пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, пункта 15.2 Учетной политики в Учреждении не проводится 

инвентаризация имущества при смене материально ответственных лиц (на день приемки-

передачи дел), при безвозмездной передаче имущества учреждению, организации. 

5) В нарушение пунктов 2.4, 2.7-2.10, 2.13, 2.15, 3.17-3.19 Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств в Учреждении проводится 

инвентаризация ОС и МЗ при смене материально ответственных лиц в отсутствие 

материально ответственного лица, на чьем ответственном хранение находятся 

инвентаризируемые ценности. 

6) В нарушение пункта 2.2. Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств постоянно действующая комиссия по инвентаризации 



денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности на 2018 год не 

утверждена; постоянно действующая комиссия по инвентаризации денежных документов, 

бланков строгой отчетности на 2019 год не утверждена. 

13.5.По результатам проверки расчетов с подотчетными лицами: 

1) В нарушение пункта 1 Приложения к Постановлению № 266-п в чеке за 

проживание не определена категория номера при проживании в период служебных 

командировок по двум авансовым отчетам на общую сумму 46,4 тыс. рублей. 

2) В нарушение пункта 16 Положения 16-п в бухгалтерию представлен авансовый 

отчет с нарушением срока. 

3) В нарушение пункта 6 Положения № 16-п принят к учету авансовый отчет не по 

кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска.  Сумма, подлежащая 

возврату, составляет 2,1 тыс. рублей. 

4) Учреждение уклонилось от проведения конкурсных процедур, осуществлено 

«дробление» закупок, что не соответствует целям, установленным статьёй 1 Закона         

№ 44-ФЗ, в части повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, и 

принципам открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, эффективности 

осуществления закупок, утверждённым статьями 6, 7, 8, 12 Закона № 44-ФЗ. 
 

Вышеуказанные нарушения, выявленные Счетной палатой в ходе проведения 

настоящего контрольного мероприятия, свидетельствуют, в том числе о недостаточном 

уровне эффективности осуществляемого Учреждением внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета совершаемых фактов хозяйственной жизни, который экономический 

субъект обязан организовать и осуществлять в соответствии со статьей 19 Закона             

№ 402-ФЗ. 

 


