
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и эффективности использования средств окружного бюджета, 

выделенных Государственному казенному учреждению Ненецкого автономного 

округа «Отделение социальной защиты населения» на реализацию мероприятий 

подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого 

автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» в 2020-2021 гг.» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 1 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа на 2022 год. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, регламентирующие реализацию мероприятий, 

направленных на организацию отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного 

округа; бухгалтерская, бюджетная и статистическая отчетность и другие документы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее – ГКУ 

НАО «Отделение социальной защиты населения», Учреждение). 

Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Анализ нормативно-правового регулирования вопросов отдыха и оздоровления 

детей. 

2. Проверка законности и эффективности использования средств окружного 

бюджета, выделенных ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» на 

реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей 

Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» в 2020-2021 гг. 

Отчет о результатах мероприятия утвержден – 31.03.20221.  

Отчет о результатах мероприятия направлен: в Собрание депутатов НАО, в 

прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

НАО, в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных средств на 

общую сумму 120 013,7 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 20 нарушений законодательства на общую сумму 241,0 тыс. рублей, в том числе: 

1. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах 

классификатора) в части обеспечения результативности, целевого характера использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований: 

1) В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, статьи 9 закона округа 

№ 21-оз, Положения № 388-п: 

 неправомерно поставлен на учет ребенок (возраст превышает, установленный 

пунктом 6 статьи 9 закона № 21-оз), как имеющий право на получение бесплатной путевки 

в СКО, расположенную на территории РФ, для лечения совместно с одним из родителей. 

Заявителю выданы 2 путевки под в санаторий АО «ДиЛУЧ» г. Анапа общей стоимостью 

130 200,0 рублей, что в свою очередь повлекло расходы в соответствии со статьёй 9 закона 

округа № 21-оз, пунктом 2 Положения № 191-п на компенсацию расходов за проезд к месту 

СКО и обратно на общую сумму 71 342,0 рублей; 

 заявителю неправомерно отказано в принятии на учет ребенка на получение 

бесплатной путевки в СКО совместно с родителем. (на дату заявления СДД семьи заявителя 

                                                           
1 Распоряжение Счетной палаты НАО от 31.03.2022 № 20. 
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составлял 27 856,43 рублей, что меньше величины двукратного прожиточного минимума 

на 15 657,57 рублей). 

 распоряжением заместителя директора неправомерно поставлен на учет ребенок 

(на момент подачи заявления ребенку было 16 лет, в период поездки - 17 лет), имеющий III 

группу здоровья, как имеющий право на получение бесплатной путевки в СКО в составе 

организованной группы. В дальнейшем заявителю предоставлена путевка стоимостью 

39 456,0 рублей и оплачен проезд к месту лечения в ФГБУ детский санаторий «Бимлюк» и 

обратно.  

 заявителю неправомерно направлено уведомление об отказе в предоставлении 

компенсации расходов по приобретению путевок в отсутствие распоряжения Учреждения 

об отказе. 

2) В нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, статьи 9 закона округа 

№ 21-оз, Положения № 130-п: 

 заявления о предоставлении бесплатной путевки с приложением 

соответствующих документов на 93-х детей в возрасте от 7 до 16 лет из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, отсутствуют в Учреждении, в том числе: 71 чел. – съездили 

в СКО в 2020 году, 21 чел. – отказались по заявлению, 1 чел. – отказ Учреждением в связи 

с превышением возраста ребенка (16 лет). 

В связи с отсутствием первичных документов, предоставленных заявителями 

(гражданами), на основании которых изданы распоряжения Учреждения, повлекшие 

расходные обязательства, не представляется возможным проверить и оценить 

правомерность и обоснованность расходов окружного бюджета на сумму более чем 

2 340,87 тыс. рублей (71 реб.* 32 970,0 рублей) в рамках реализации мероприятия 

«Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской 

Федерации» в 2020 году (без учета транспортных расходов).   

 неправомерно отказано 12 заявителям на 18 детей: 

 6 детей (ребенок-инвалид, в семье есть инвалид или заявитель являлся 

инвалидом). В соответствии с понятием семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, инвалидность члена этой семьи является основанием для принятия на учет на 

предоставление путевки. 

 2 детей (в расчете СДД допущена ошибка: в доход ребенка-инвалида за январь 

2021 года включена сумма 229 646,63 рубля вместо 22 964,63 рублей. В результате СДД 

составил 37 167,79 вместо 16 914,53 рубля).   

 9 детей (в семье заявителей отсутствует один из родителей в связи со смертью). В 

соответствии с понятием семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, смерть 

родителя ребенка является основанием для принятия на учет на предоставление путевки.  

 1 ребенок (в связи с предоставлением путевки в 2020 году, фактически путевка в 

2020 году ребенку не предоставлялась). 

 распоряжением директора Учреждения в 2021 году неправомерно поставлен на 

учет в качестве имеющего право на получение бесплатной путевки ребенок (отдых в 2020 

году по путевке «Мать и дитя»).  

 решением (распоряжением) Учреждения не поставлены на учет в качестве 

имеющих право на получение бесплатных путевок дети, которым предоставлены путевки в 

СКО: в 2020 году 8 детей; в 2021 году 18 детей. 

 отсутствуют решения (распоряжения) Учреждения об отказе в принятии ребенка 

на учет в 2021 году в качестве имеющего право на получение бесплатной путевки дети, по 

которым произведен отказ в предоставлении путевок в СКО на 10 детей. 

 заявителям (2 случая) отказано в принятии 3-х детей на учет в 2021 году в качестве 

имеющих право на получение бесплатной путевки без обязательных решений 

(распоряжений). Решения (распоряжения) Учреждения об отказе в принятии детей на учет 
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в 2021 году в качестве имеющего право на получение бесплатной путевки отсутствуют, 

заявления и соответствующие документы комиссией не рассматривались.  

 неправомерно поставлены на учет 10 детей как имеющие право на получение 

бесплатной путевки (путевка предоставлена), в том числе: в 5-ти случаях предоставлен 

неполный пакет документов, в 5-ти случаях предоставлены только заявления (в заявлениях 

допускаются исправления в дате подачи). 

3) В нарушение статьи 14 Федерального закона2 от 05.04.2003 № 44-ФЗ при расчете 

среднедушевого дохода заявителя на предоставление путевки на ребенка в состав семьи 

включен супруг, отбывающий наказание в виде лишения свободы и соответственно его 

доход (пенсия).  

2. Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или средствах массовой информации: 

В нарушение пункта 19 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н на сайте 

Учреждения в разделе «Новости» есть информация от 18.07.2019 об авансировании 

расходов по оплате стоимости проезда к месту нахождения санаторно-курортной 

организации и обратно, однако во вкладке «пакет документов» прикреплено Положение 

№ 191-п в старой редакции, без учета изменений от 11.10.2019 № 272-п.  

Счетная палата НАО обращает внимание на недостаточность необходимого 

информирования населения о возможности получения гражданами авансирования расходов 

по оплате стоимости проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации и 

обратно. 

3. Иные нарушения и недостатки: 

1) В нарушение статьи 9 закона округа № 21-оз, Положения № 388-п: 

 Учреждением не утверждена форма книги регистрации и учета заявлений на 

предоставление путевок «Мать и дитя», в проверяемый период книги не подписывались 

электронной подписью, ведутся в формате Excel;  

 книги регистрации и учета заявлений на предоставление путевок «Мать и дитя» в 

проверяемый период по окончании приема заявлений (после 20 декабря) не оформлялись 

на бумажном носителе; 

 в книгах регистрации допускаются пустые графы в столбцах «№ распоряжения о 

постановке на учет», «№ распоряжения о снятии с учета»;   

 за 2020 год установлено 2 факта нарушения пунктов 27, 30 Положения № 388-п в 

части нарушения установленного срока перечисления денежных средств на предоставление 

социальной выплаты на компенсацию расходов по приобретению путевок в СКО.   

2) Пунктом 6 Положения № 388-п для получения бесплатных путевок в СКО для 

лечения детей в составе организованных групп установлена категория детей – те, которые 

достигнут возраста 13 лет и более в календарном году, в котором планируется 

предоставление путевки, и не достигнут возраста 16 лет на момент подачи заявления. 

В тоже время в соответствии с частью 6.1 статьи 9 закона округа № 21-оз возрастной 

критерий для получения бесплатных путевок в СКО для лечения детей в составе 

организованных групп установлен в диапазоне от 13 до 15 лет (включительно).  

Таким образом, Положением № 388-п расширена категория получателей – в состав 

организованной группы попадают дети старше 16 лет на момент поездки.  

3) В нарушение статьи 9 закона округа № 21-оз Положения № 130-п: 

 Учреждением не утверждена форма книги регистрации и учета заявлений на 

предоставление путевок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

                                                           
2 Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи»   



проверяемый период книги не подписывались электронной подписью, ведутся в 

формате Excel; 

 в книгах регистрации допускаются пустые графы в столбцах «улица», «дом», 

«дата обращения», «№ распоряжения о постановке на учёт», «дата распоряжения», 

«отметка о дате заезда в детский лагерь», «основание для снятия с учета», «№ распоряжения 

о снятии с учета», «дата уведомления о снятии с учета».   

4) В нарушение пункта 12 постановления Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-

п методика расчета целевого показателя «удельный вес детей в возрасте от 4 до15 лет 

(включительно), имеющих III, IV, V группы здоровья, нуждающихся по медицинским 

показаниям в санаторно-курортном лечении, обеспеченных бесплатными путевками в 

санаторно-курортные организации, от общей численности поступивших заявлений данной 

категории граждан» Департаментом здравоохранения не утверждена. 

В связи с чем, фактические данные о достижении целевого показателя «удельный 

вес детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно), имеющих III, IV, V группы здоровья, 

нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, обеспеченных 

бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, от общей численности 

поступивших заявлений данной категории граждан» в Годовых отчетах за 2020 - 2021 годы 

отражены не корректно. 

5) В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 9 закона округа № 21-оз один раз в два 

года дети в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

или из семей, находящихся в социально опасном положении, или находящиеся на 

содержании и воспитании лица, заменяющего родителей, имеют право на получение 

бесплатных путевок в лагерь труда и отдыха и оплату проезда к месту нахождения 

указанной организации и обратно. 

В проверяемый период мероприятие по организации бесплатных путевок в лагерь 

труда и отдыха для детей в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, не организовывалось, финансирование не предусматривалось.  

В тоже время, за период 2020-2021 года Учреждением произведен отказ в отношении 

16 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с превышением 

возраста ребенка 16-ти лет на момент заезда.  

6) Законом округа № 21-оз и Положением № 388-п не установлена дата, на которую 

должен учитываться предельный возраст ребенка (на дату начала/конец заезда, на дату 

подачи заявления).  

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных Счётной 

палатой НАО недостатков и нарушений направлены представления в ГКУ НАО «Отделение 

социальной защиты населения» и в Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения НАО. 

 


