
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и результативности использования средств окружного 

бюджета, выделенных на реализацию основного мероприятия «Поддержка и 

развитие северного оленеводства» подпрограммы 2 «Формирование и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа
1
 на 2021 год. 

Объекты контрольного мероприятия: Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
2
. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением Счёт-

ной палаты НАО от 19.05.2021 № 46. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних 

дел РФ по НАО
3
. 

Департаменту ПР и АПК НАО направлено представление для рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

Всего в ходе контрольного мероприятия проверено 505 475,3  тыс. рублей, 

утверждённых законами НАО
4
 на реализацию основного мероприятия «Поддержка и 

развитие северного оленеводства» государственной программы НАО «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» на 2019-2020 годы. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлены нарушения на общую сумму 7 098 980,34 рублей, в том числе: 

Нарушения порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг: 

1) В нарушение пункта 26 Порядка определения объема и предоставления субсидий 

семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера на проведение 

геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов 

внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ
5
 Департаментом 

приняты документы (справки-расчёты размера субсидии на общую сумму 4 572 891,00 

рублей), в которых отражена недостоверная информация. 

В соответствии с пунктом 30 Порядка № 214-п недостоверность представленной 

заявителем информации является основанием для принятия решения об отказе в 

предоставлении субсидии, однако Департаментом субсидия СРО «Ямб То» предоставлена 

в размере 4 527 162,09 рублей (99% от фактических затрат). 

                                                           
1
 Далее также – НАО. 

2
 Далее также - Департамент ПР и АПК НАО, Департамент. 

3
 В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 3, частью 1 статьи 24 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате 

НАО». 
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 Закон НАО от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; закон НАО от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». 
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 Утвержден постановлением Администрации НАО от 30.07.2019 № 214-п (далее – Порядок № 214-п). 



В нарушение пункта 31 Порядка № 214-п Департаментом в проверяемом периоде 

не проводились обязательные проверки соблюдения получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

2) В нарушение пункта 22 Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку 

проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ
6
 

Департаментом принята справка-расчёт размера субсидии (на сумму 713 415,00 рублей), в 

которой указан один этап - «Полевые геоботанические работы». 

Фактически выполнены следующие работы: разработка проекта 

внутрихозяйственного землеустройства; формирование, изготовление и согласование 

выходных материалов; выдача материалов заказчику. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 25 Порядка № 140-п недостоверность 

представленной заявителем информации является основанием для принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии, однако Департаментом субсидия СПК РК «Заполярье» 

предоставлена в размере 706 280,85 рублей (99% от фактических затрат). 

В нарушение пункта 10 порядка № 140-п две копии актов приемки выполненных 

работ на сумму 2 148 473,00 рублей и 1 408 264,00 рублей не удостоверены нотариусом 

или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, не 

заверены подписью руководителя СПК «Индига». 

Вместе с тем Департаментом документы приняты к учёту, признаны 

соответствующими требованиям Порядка № 140-п. 

В нарушение пункта 23 Порядка № 140-п СПК «Индига» предоставлены доку-

менты для получения субсидии, а Департаментом приняты не по окончании выполнения 

этапов календарного плана, как предусмотрено договором, а после выполнения части 

работ, входящих в состав этапов. 

Так, согласно предоставленным документам Департаментом перечисление средств 

СПК «Индига» произведено в июле, августе, сентябре, ноябре, декабре на основании 9-ти 

распоряжений Департамента платёжными поручениями на общую сумму 4 681 280,34 

рублей (1-в июле, 3-в августе, 1-в сентябре, по 2-в ноябре и декабре) (при 4-х этапах).  

В нарушение пункта 28 Порядка № 140-п Департаментом в проверяемом периоде 

не проводились обязательные проверки соблюдения получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

3) В нарушение пункта 8 Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства
7
: 

- субсидия СПК «Индига» за декабрь 2018 года в сумме 276 000,00 рублей была 

предоставлена с нарушением установленного срока на основании распоряжения 

Департамента от 29.04.2019 № 588-р. 

- субсидия СПК «Харп» за декабрь 2020 года предоставлена в декабре 2020 года: в 

сумме 2 141 700,00 рублей в соответствии с распоряжением Департамента от 25.12.2020 

№ 1435-р. 

В нарушение пункта 22 Порядка № 19-п Департаментом в проверяемом периоде 

обязательные проверки соблюдения получателями условий и порядка предоставления 

субсидии не проводились. 

В соответствии с Порядком № 19-п для получения субсидии на возмещение части 

затрат на производство и реализацию продукции оленеводства заявитель представляет в 

Департамент копии ветеринарных свидетельств по форме № 2 или копии ветеринарных 

справок по форме № 4, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 27.12.2016 № 589 (для всех заявителей). 
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 Утвержден постановлением Администрации НАО от 27.04.2017 № 140-п (далее – Порядок № 140-п). 

7
 Утвержден постановлением Администрации НАО от 02.02.2017 № 19-п (далее – Порядок № 19-п). 



Согласно ветеринарным свидетельствам, только часть продукции подвергалась 

лабораторным исследованиям. При этом продукцию исследовали на разное количество 

показателей. 

Чётких критериев относительно того, каким государственным стандартам, 

техническим условиям и санитарным нормам должна соответствовать продукция, ни 

соглашениями, ни Порядком № 19-п не определено. 

4) В нарушение пункта 28 Порядка предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения транспортных расходов по доставке мяса оленины и субпродуктов 1 

категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя в г. Нарьян-Мар
8
 

Департаментом в проверяемом периоде обязательные проверки соблюдения получателями 

субсидий целей, условий и порядка их предоставления не проводились. 

В ходе проверки установлено, что указанным порядком не предусмотрены правила 

или условия отбора перевозчиков. 

5) Соглашениями о предоставлении субсидий семейным (родовым) общинам 

коренных малочисленных народов Севера, не являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, на наращивание поголовья северных оленей на 2020 год, 

заключёнными в соответствии с Порядком предоставления субсидий семейным (родовым) 

общинам коренных малочисленных народов Севера на наращивание поголовья северных 

оленей
9
, плановые значения поголовья оленей не предусматривают их наращивание, что 

не согласуется с ч. 6 статьи 15 закона НАО об окружном бюджете на 2020 год
10

, которой 

предусмотрено предоставление субсидий на наращивание поголовья северных оленей. 

Таким образом, перед получателями субсидии изначально не ставилась задача по 

наращиванию поголовья оленей. 

6) В нарушение пункта 21 Порядка предоставления субсидий производителям 

продукции сельского хозяйства, не являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат на наращивание поголовья 

северных оленей
11

 Департаментом в проверяемом периоде не проводились обязательные 

проверки соблюдения получателями субсидий целей, условий и порядка их 

предоставления. 

Соглашениями о предоставлении субсидий производителям продукции сельского 

хозяйства, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части 

затрат на наращивание поголовья северных оленей, заключёнными в соответствии с 

Порядком № 167-п, плановые значения поголовья оленей не предусматривают их 

наращивание, что не согласуется с пунктом 2 части 2 статьи 14 закона НАО об окружном 

бюджете на 2020 год
10

, которым предусмотрено предоставление субсидий в целях 

возмещения части затрат на наращивание поголовья северных оленей. Таким образом, 

перед получателями субсидии изначально не ставилась задача по наращиванию поголовья 

оленей. 
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 Утвержден постановлением Администрации НАО от 22.12.2015 № 441-п. 
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 Утвержден постановлением Администрации НАО от 30.05.2018 № 122-п. 
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 Закон НАО от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 
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 Утвержден постановлением Администрации НАО от 06.07.2018 № 167-п (далее – Порядок № 167-п). 


