
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» и Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа в части соблюдения бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении 

подведомственного государственного учреждения за 2020 - 2021 годы и истекший 

период 2022 года» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 6 раздела «Контрольная 

деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2022 год, 

утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного округа от 27.12.2021 

№ 11-сп. 

Предмет контрольного мероприятия: правоустанавливающие, нормативные, 

правовые, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, справочные, информационные и 

иные документы, регламентирующие и подтверждающие финансово-хозяйственную 

деятельность государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа 

«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов», финансовая (бухгалтерская), 

статистическая отчетность и другие документы. 

Объекты контрольного мероприятия: 

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент ЗТ и СЗН НАО, Департамент здравоохранения), 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение, а также – ГБСУ НАО 

«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»). 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020 по 30.04.2022. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Проверить деятельность Департамента по осуществлению бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении ГБСУ НАО 

«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

2. Проверить соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Объем проверенных средств составил 252 676,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 41 нарушение законодательства на общую сумму 749,2 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 и (или) соглашения о предоставлении субсидии из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания, невыполнение государственного (муниципального) задания (за 

исключением нарушений по пункту 1.2.48): 

1) В нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 6 Положения1 № 17-п: 

                                                           
1 постановление Администрации НАО от 02.02.2016 № 17-п «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания» (далее – Положение № 17-п) 



 государственные задания Учреждения в проверяемом периоде сформированы по 

коду 87.31 «Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением 

проживания», который не предусмотрен Общероссийским классификатором2 видов 

экономической деятельности ОКВЭД (3 случая); 

 государственное задание Учреждения на 2020 году утверждено по услуге, 

отсутствующей в Общероссийском базовом (отраслевом) перечне государственных и 

муниципальных услуг (1 случай); 

 государственное задание Учреждения на 2020 год не соответствует 

Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню в части установления показателей, 

характеризующих качество государственной услуги (1 случай); 

 государственное задание Учреждения на 2020 год, на 2021 и 2022 годы не 

соответствует Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню в части установления 

показателей, характеризующих объем государственной услуги (3 случая); 

 в государственном задании на 2020 год в разделе I в таблицах 3.1 и 3.2 не верно 

указан уникальный номер реестровой записи 870000О.99.0.АЭ24АА14000 с категорией 

получателей услуги «Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся 

под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации» (1 

случай). 

2) В нарушение пункта 3 Положения № 17-п Государственное задание Учреждения 

на 2021 и на 2022 годы включает 2 раздела по одной государственной услуге 

«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» (2 случая). 

3) В нарушение пункта 1 статьи 69.2 БК РФ, пунктов 3, 30 Положения № 17-п 

Департаментом нарушен порядок формирования государственного задания для ГБСУ НАО 

«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2020 год, на 2021 год и на 

2022 год и на плановые периоды соответственно в части установления государственного 

задания на бесплатной основе и одновременного взимания платы за стационарное 

социальное обслуживание (3 случая).  

4) В нарушение пункта 39 Положения № 17-п уникальные номера реестровой записи 

в отчете не соответствуют номерам, утвержденным в Государственном задании на 2020 год 

(1 случай).   

5) В нарушение пункта 21 Положения № 17-п: 

  порядок расчета значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг и Методика3 расчета нормативных затрат не согласованы с 

Департаментом финансов и экономики НАО (1 случай); 

  значения базового норматива затрат на оказание государственной услуги и 

корректирующие коэффициенты к базовому нормативу на оказание государственной 

услуги ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не 

размещены Департаментом на официальном сайте www.bus.gov.ru (3 случая). 

6) В нарушение пункта 18 Требований4 № 794н, пункта 19 Положения № 17-п, 

территориальные коэффициенты, примененные Департаментом здравоохранения при 

расчете нормативных затрат на 2020-2022 годы не подтверждены соответствующими 

расчетами (3 случая). 

7) В нарушение статьи 69.2 БК РФ, пункта 30 Положения № 17-п Департаментом 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания 

                                                           
2 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)  
3 приказ Департамента здравоохранения от 04.08.2016 № 82 «Об утверждении Порядка расчета значений базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа и корректирующих коэффициентов к ним» 
4 общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере социального 

обслуживания населения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением, 

утверждены приказом4 Минтруда России от 12.11.2021 № 794н (далее – Требования № 794н) 
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Учреждения в проверяемом периоде его объем не уменьшался на объем доходов от платной 

деятельности (3 случая).  

8) В 2020 году из окружного бюджета субсидия на выполнение государственного 

задания перечислена Учреждению в общем размере 87 082,1 тыс. рублей, что соответствует 

Соглашению. В нарушение пункта 36 Положения 17-п установлено несоответствие 

платежей субсидии (в июне, июле 2020 года) графику в связи с несвоевременным внесением 

изменений Департаментом в Соглашение (2 случая).  

2. Нарушение порядка и условий оплаты труда в том числе сотрудников 

государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) 

служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, работников государственных (муниципальных) унитарных 

(казенных) предприятий: 

1) В нарушение пункта 1 Приложения № 1 к Положению5 № 260-п Департаментом 

на проверяемый период группа по оплате труда руководителя Учреждения не 

устанавливалась и, соответственно, не рассчитывалась в соответствии с пунктом 2 раздела 

II Приложения № 1 к Положению № 260-п (3 случая). 

2) В нарушение пункта 20.1 Положения № 260-п, пункта 33 Положения об оплате 

труда Учреждения двум работникам Учреждения в проверяемый период начислялась и 

выплачивалась надбавка за стаж работы работникам бюджетной сферы в Ненецком 

автономного округе в неверно установленном размере. Общий размер неправомерно 

начисленной и выплаченной надбавки за стаж работы в бюджетной сфере составил 34,3 

тыс. рублей с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (2 случая на сумму 34,3 тыс. рублей). 

3) В нарушение статьи 135 ТК РФ, Пункта 20 Положения № 260-п, пункта 30 

Положения6 № 107, пункта 33 Положения об оплате труда Учреждения столяру и вахтеру 

установлена выплата за стаж работы в размере 30,0 % при отсутствии соответствующего 

стажа (2 случая). 

4) В локальных нормативных актах Учреждения и в трудовом договоре не 

урегулировано выполнение работы сотрудниками Учреждения дистанционно, что 

противоречит статье 312.4 ТК РФ (1 случай). 

3. 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: 

1) В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона7 № 7-ФЗ, пункта 19 

Приказа8 № 86н: 

 на официальном сайте www.bus.gov.ru в разделе «Информация о государственном 

задании и его исполнении» размещена информация о государственном задании 

Учреждения на 2020 год только по одной услуге «Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме» с уникальным номером реестровой записи 

870000О.99.0.АЭ24АА00000, по 6 показателям, характеризующим качество услуги (1 

случай); 

 отчет о выполнении государственного задания на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов от 05.01.2021 (размещенный на сайте www.bus.gov.ru в разделе 

                                                           
5 Положение об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа, утверждённое постановлением Администрации от 11.08.2016 № 260-п (далее – Положение № 260-п) 
6 приказ Департамента здравоохранения от 10.10.2016 № 107 «Об оплате труда работников государственных бюджетных 

учреждений в сфере социального обслуживания населения, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» (далее – Положение № 107) 
7 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
8 Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 

№ 86н (далее – Приказ № 86н)  

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


«Информация о государственном задании и его исполнении») содержит данные только по 

одной услуге с уникальным номером реестровой записи «870000О.99.0.АЭ24АА00000» и 

по 6 показателям, характеризующим качество услуги (1 случай).  

2) В нарушение пункта 15 Приказа № 86н отчет о выполнении государственного 

задания за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 04.01.2022 размещен на сайте 

www.bus.gov.ru 24.01.2022 года с нарушением срока (не позднее пяти рабочих дней, 

следующих за днем принятия документов). Указанная информация размещена 

Учреждением без принятия Департаментом нормативно-правового акта на передачу прав 

по размещению вышеуказанной информации (1 случай).  

4. Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения: 

В нарушение пунктов 11, 12 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, пункта 12 

Порядка9 № 268-п ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 

не на основании сведений бухгалтерского учета (1 случай на сумму 714,9 тыс. рублей). 

5. Иные нарушения и недостатки: 

1) В нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ, пунктом 

12 Приказа10 № 81 Департаментом в Соглашении11 № 38 указан некорректный график 

платежей – общая сумма не соответствует сумме платежей по графику, 1 платеж указан 

дважды (1 случай). 

2) Проверкой установлен факт несоответствия сотрудника по квалификационным 

требованиям занимаемой должности (1 случай). 

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных Счётной 

палатой НАО недостатков и нарушений Департаменту здравоохранения, ГБСУ НАО 

«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» направлены представления, 

содержащие предложения по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проверки. Отчет по данному контрольному мероприятию направлен в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа, в прокуратуру Ненецкого автономного округа, в 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу и в Департамент здравоохранения. 

                                                           
9 Порядок определения видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Ненецкого автономного 

округа, утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 27.12.2010 № 268-п (далее – 

Порядок № 268-п) 
10 Приказом Департамента от 05.12.2017 № 81 утверждено Положение о порядке и условиях предоставления из окружного 

бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого автономного округа, подведомственным Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели (далее – 

Приказ № 81) 
11 Субсидии на иные цели в 2022 году предоставлены Учреждению на основании Соглашения № 38 от 11.01.2022 (далее 

– Соглашение № 38) 
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