
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

на 2018 год ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 8 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

на 2019 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного округа от 

24.12.2018 № 08-сп (в ред. приказа от 13.06.2019 № 7-сп).  

2. Объект контрольного мероприятия: Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – Департамент). 

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден: распоряжением 

Счетной палатой Ненецкого автономного округа от 16.10.2019 № 75. 

4. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: в Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа. 

В целях принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также устранению 

причин и условий таких нарушений в Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа направлено представление. 

 

При проведении контрольного мероприятия установлено:  

1. В ходе проверки соблюдения установленных требований при формировании, 

ведении и утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 

(работ) установлены следующие нарушения: 

-в нарушение абзаца 4 пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3 

постановления Администрации НАО от 13.12.2017 № 372-п «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ» (далее – Порядок № 372-п) 

Департаментом не направлялись предложения в ДФЭ НАО о включении государственных 

услуг и работ в сфере «Здравоохранение» в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг и работ на 2018 год; 

- в нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 10 Порядка 372-

п Департамент сформировал и утвердил государственное задание для ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница», которое включает в себя государственные услуги, не 

предусмотренные общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, а также региональным 

перечнем (классификатором) государственных услуг и работ; 

- в нарушение абзацев 4, 5 пункта 1, 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, абзацев 

2, 3 пункта 5 Положения о формировании государственного задания в отношении 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации 

НАО от 02.02.2016 № 17-п (в ред. от 04.10.2016 № 316-п) (далее – Положение № 17-п), 

государственное задание Учреждения, не содержит заключительную часть «Прочие 

сведения о государственном задании», которая должна содержать включающую в себя 

информацию о порядке контроля за исполнением государственного задания, в том числе об 

условиях и порядке его досрочного прекращения, а также о требованиях к отчетности об 

исполнении государственного задания; 

- в нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, абзаца 2 пункта 5 

Положения № 17-п форма утвержденного государственного задания для ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не 



соответствует форме государственного задания, установленной Положением № 17-п, а 

именно отсутствует информация об уникальных номерах реестровой записи; 

- в нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 10 Положения 

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

сформировано новое государственное задание к Приказу № 25, с учетом внесенных 

изменений.  

2. В ходе проверки расчетов нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и определения объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания установлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 26 Положения 

№ 17-п, требований, установленных Порядком № 82, Департамент не произвел расчет 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и значений 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (к проверке не представлены), в 

связи с чем не представляется возможным оценить их обоснованность, а также дать оценку 

эффективности их правоприменения по отношению к ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница»; 

- в нарушение пункта 26 Положения № 17-п значения базовых нормативных 

затрат на оказание государственных услуг, значения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов и отраслевых 

корректирующих коэффициентов не утверждены распоряжением Департамента (к 

проверке не представлены, что подтверждается пояснением Департамента исх. от 

09.09.2018 № 12312); 

- в нарушение абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункта 12 

Положения № 17-п расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» на 2018 год произведен без применения 

нормативных затрат. Фактически использовался сметный метод и метод индексации исходя 

из нормативно-правовых актов и прогнозных показателей тарифов; 

- 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 от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», пункта 42 Положения 17-п между Департаментом и 

Учреждением соглашения заключены в срок не соответствующий дате утверждения 

государственного задания, а именно приказу от 25.12.2017 № 91; 

- 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 от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», абзаца 2 пункта 42 Положения № 17-п Соглашения 

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

годов; 

- в нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 3 Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 

№81н и пункта 2 Порядка составления и утверждения плана ФХД государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту, утвержденного приказом 

Департамента от 26.01.2017 № 7, представленные в ходе контрольного мероприятия планы 

ФХД Учреждения фактически составлены только на 2018 год, без учета планового периода 

2019 – 2020 годов; 

- в нарушение пункта 2.2 Соглашения 03 от 12.01.2018 и Соглашения 05 от 

12.01.2018 Департамент заключил Дополнительные соглашения с ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» без внесения изменений в государственное задание и при отсутствии 

иных оснований для внесений изменений в соглашения; 

- 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 от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
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«О некоммерческих организациях», пункта 42 Положения № 17-п Департаментом 

производилось перечисление субсидии не в соответствии с утвержденным в соглашениях 

графиком перечисления Субсидий, а именно, нарушены объемы и периодичность, что 

подтверждают представленные к проверке копии платежных поручений; 

- 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 от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», абзаца 5 пункта 43 Положения № 17-п Департамент 

произвел перечисление субсидий с нарушением сроков.  

            3. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения свидетельствуют о 

том, что Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа в нарушение требований статьи 160.2-1 Бюджетного 

кодекса РФ внутренний финансовый контроль в отношении соблюдения порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» осуществлялся не на должном уровне. 


