
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:  пункт  1.12

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2020 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019

№ 16, распоряжения Счетной палаты Тюменской области от 26.02.2020 № 7-рк,

от 25.05.2020 № 15-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия: средства  областного  бюджета,

территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  (далее  –

ТФОМС ТО), иные средства,  объекты областной собственности, закрепленные

за  ГБУЗ  ТО  «Областной  противотуберкулезный  диспансер»  на  праве

оперативного управления и иных правах.

Объект  контрольного  мероприятия:  ГБУЗ  ТО  «Областной

противотуберкулезный диспансер». 

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 23.03.2020 по 28.12.2020.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Расходы  ГБУЗ  ТО  «Областной  противотуберкулезный  диспансер» в

2019 году составили 606 661,1 тыс. руб., или 82,2 % от утвержденного объема

(102 311,3 тыс. руб. – средства областного бюджета (16,9 % от общего объема),

470 079,9 тыс. руб. – средства обязательного медицинского страхования (77,5 %

от  общего  объема),  34 269,9  тыс.  руб.  –  собственные  доходы  ГБУЗ  ТО

«Областной противотуберкулезный диспансер» (5,6 % от общего объема)).

2. По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения:

– отдельный учет  расходов  средств  федерального  бюджета  в  ГБУЗ  ТО

«Областной  противотуберкулезный  диспансер»  не  ведется,  что  не  в  полной

мере  соответствует  соглашениям,  заключенным  с  Департаментом

здравоохранения Тюменской области;



– имеют место случаи размещения  в единой информационной системе в

сфере  закупок  документов  об  оплате  отдельных  договоров  с  нарушением

установленного  срока,  а  также  неразмещения  сведений  о  направленной

подрядчику  претензии  по  факту  исполнения  договора  с  нарушением

установленного срока (статья 103 Федерального закона № 44-ФЗ);

– отдельные договоры, оплата по которым в 2019 году произведена ГБУЗ

ТО  «Областной  противотуберкулезный  диспансер»  за  счет  субсидии  на

финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания,  исполнены

позднее установленных условиями договоров сроков (от 5 до 32 дней);

– установлены отдельные нарушения  Федерального закона от 06.12.2011

№ 402-ФЗ  «О бухгалтерском  учете»,  федерального  стандарта  бухгалтерского

учета  для  организаций  государственного  сектора  «Концептуальные  основы

бухгалтерского  учета  и  отчетности  организаций  государственного  сектора»,

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, Инструкции о

порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской

отчетности  государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных

учреждений,  утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н,

Инструкции  по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для

органов государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, и др.

По результатам контрольного мероприятия направлены:

– представление  в  ГБУЗ  ТО  «Областной  противотуберкулезный

диспансер»;

– информационные письма в  ТФОМС Тюменской области,  Комитет по

контролю в сфере закупок Тюменской области.
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	– имеют место случаи размещения в единой информационной системе в сфере закупок документов об оплате отдельных договоров с нарушением установленного срока, а также неразмещения сведений о направленной подрядчику претензии по факту исполнения договора с нарушением установленного срока (статья 103 Федерального закона № 44-ФЗ);
	– отдельные договоры, оплата по которым в 2019 году произведена ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, исполнены позднее установленных условиями договоров сроков (от 5 до 32 дней);
	– установлены отдельные нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, и др.

