
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия   

«Проверка законности и результативности использования средств окружного 

бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа на 2020 год.    

Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с использованием 

средств, предоставленных из окружного бюджета при реализации в 2019 году 

региональных проектов Ненецкого автономного округа в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Объекты контрольного мероприятия: Департамент финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа (далее – ДФЭ НАО); Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа (далее – ДОКиС НАО); Департамент природных ресурсов,  

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – 

ДПРиАПК НАО); Акционерное общество «Центр развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа (далее – АО «Центр развития бизнеса», АО «ЦРБ НАО»); 

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий Ненецкого автономного округа (далее – Фонд поддержки предпринимательства, 

Фонд), Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания 

молодежи» (далее – ГБУ НАО «РЦМПиВПВМ»). 

Цель контрольного мероприятия: Проверить законность и результативность 

использования объектами контроля средств окружного бюджета, выделенных в 2019 году 

на реализацию региональных проектов Ненецкого автономного округа в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Сроки проведения контрольного мероприятия в отношении объектов контрольного 

мероприятия с 09.06.2020 по 18.09.2020. Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

Объем проверенных средств составил 137 071,1 тыс. руб.  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» Минэкономразвитием России разработан паспорт национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее – НП «Малое и среднее 

предпринимательство»).  

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав НП «Малое и среднее предпринимательство», разработаны 

соответствующие региональные проекты (далее – РП): «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» (далее – РП «Условия для бизнеса»), «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» (далее – РП «Финансовая поддержка МСП»), 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – РП 

«Акселерация»), «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» (далее – РП «Поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации в 

НАО»), «Популяризация предпринимательства» (далее – РП «Популяризация»).  

Информация о руководителях, целях региональных проектов, а также о реализации 

их в рамках государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – ГП НАО): 
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Наименование 

РП 

Цель РП Руководитель 

РП 

Реализация РП в рамках  

ГП НАО 

«Условия для 

бизнеса» 

снижение налоговой нагрузки на субъекты 

МСП, расширение имущественной 

поддержки субъектов МСП, а также 

информирование жителей округа о 

возможностях развития собственного дела 

при регистрации в качестве самозанятых 

граждан 

заместитель 

руководителя  

ДФЭ НАО – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

ГП НАО «Развитие 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

в Ненецком автономном 

округе», утвержденная 

постановлением 

Администрации НАО от 

26.06.2014 № 223-п (в 

редакции от 18.12.2019)  

(далее – ГП НАО «Развитие 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

в НАО») 

«Финансовая 

поддержка МСП» 

упрощение доступа субъектов МСП к 

льготному финансированию, в том числе 

ежегодное увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых субъектам МСП, 

включая ИП 

«Акселерация» к 2024 году численность занятых на 

территории НАО в сфере МСП, включая 

ИП, составит не менее 5887 человек, в том 

числе за счет поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов МСП», и 

увеличения числа субъектов МСП, 

получивших поддержку. К 2024 году 

количество субъектов МСП, выведенных 

на экспорт при поддержке центра 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

составит 21 единицу 

«Популяризация» формирование положительного образа 

предпринимательства среди населения 

НАО, а также вовлечение различных 

категорий граждан, включая самозанятых, 

в сектор МСП, в том числе создание 

новых субъектов МСП 

ГП НАО «Развитие 

предпринимательской 

деятельности и 

инвестиционной деятельности 

в НАО», 

ГП НАО «Реализация 

государственной молодежной 

политики и патриотического 

воспитания населения НАО», 

утвержденная постановлением 

Администрации НАО от 

01.02.2019 № 17-п 

«Поддержка 

фермеров и 

сельскохозяйственной 

кооперации в НАО» 

обеспечение количества вновь 

вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в 

сельском хозяйстве к 2024 году не менее 

36 человек, создание и развитие субъектов 

МСП в АПК, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

руководитель 

ДПРиАПК НАО 

ГП НАО «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком 

автономном округе», 

утвержденная постановлением 

Администрации НАО от 

22.10.2014 № 405-п 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 27 Функциональной структуры проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации
1
, Методическими указаниями

2
 

между руководителями федеральных проектов и руководителями региональных проектов 

заключены соглашения о реализации региональных проектов на территории НАО от 

28.01.2019 № 139-2019-I10080-2 (РП «Условия для бизнеса»), от 28.01.2019 № 139-2019-

I40069-2 (РП «Финансовая поддержка МСП»),  от 28.01.2019 № 139-2019-I5007-2 (РП 

«Акселерация»), от 01.02.2019 № 2019-I80081-1 (РП «Популяризация»), от 28.01.2019 

№ 082-2019-I70065-2 (РП «Поддержка фермеров и сельскохозяйственной кооперации в 

НАО»). 

                                                           
1
 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288. 

2
 Методические указания по порядку и типовой форме заключения соглашения между руководителем 

федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального проекта, утвержденными протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 17.12.2018 № 15. 
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В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и 

недостатки: 

1. В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 12 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п (далее – 

Порядок № 267-п) основной показатель РП «Условия для бизнеса» не включен в состав 

целевых показателей подпрограммы 1 ГП НАО «Развитие предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в НАО», количественные значения основного показателя 

«Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» РП 

«Акселерация» в Сведениях о целевых показателях ГП НАО «Развитие 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в НАО не соответствуют 

значениям соответствующего показателя, установленного паспортом РП «Акселерация». 

2. В нарушение абзаца 2 пункта 20 Методических рекомендаций № 9861п-П6
 

приложение № 2 «Методика расчета дополнительных показателей РП» к паспорту РП 

«Условия для бизнеса» (в редакции от 24.12.2019) содержало неверный алгоритм расчета 

(формула) показателя, что было исправлено в 2020 году. 

3. В Постановлении Администрации НАО от 23.04.2018 № 84-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на создание и (или) развитие организаций, 

относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» отражена ссылка на Приказ № 67, утративший силу с 21.06.2019 в 

части Требований к реализации мероприятий, предусмотренных в рамках направления 

«Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес», а также требования к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Порядок предоставления субсидий на создание и (или) развитие организаций, 

относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (создание и развитие Центра поддержки экспорта), утвержденный 

Постановлением Администрации НАО от 14.06.2019 № 162-п, содержит ссылку на Приказ 

№ 67, утративший силу с 18.11.2019 в части требований к реализации по созданию и (или) 

развитию центров поддержки экспорта. 

5. Условия предоставления субсидии, установленные пунктом 7 Порядка № 162-п, в 

части требований к наличию удостоверений о прохождении образовательной программы 

АНО ДПО «Школа экспорта акционерного общества «Российский экспортный центр» в 

течение 2-х лет с даты назначения на должность руководителя и сотрудников Центра 

поддержки экспорта, не соответствуют Требованиям к реализации мероприятия по 

созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта.  

6. Во всех редакциях паспорта РП «Популяризация», действовавших в 2019 году, 

была указана связь с двумя государственными программами НАО: ГП НАО «Развитие 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в НАО» и ГП НАО «Реализация 

государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения НАО». 

Однако РП «Популяризация» относится к сфере реализации ГП НАО «Развитие 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в НАО» и тесно взаимосвязан с РП 

«Акселерация», при этом данный проект был включен ГП НАО «Реализация 

государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения НАО». 

Кроме того, АО «Центр развития бизнеса», на базе которого создан центр «Мой бизнес», 

не является участником РП «Популяризация». 

7. Нарушения при составлении отчетов о ходе реализации региональных проектов за 

2019 год: 

отчет о ходе реализации РП «Условия для бизнеса» содержит недостоверную 

информацию о значении дополнительного показателя «прирост количества 

consultantplus://offline/ref=D800685607ED9548CBB6BB4C6DA22A516D883ED3D495A46816452C138DE2BBA3D76A931408E27E27B45AB737DClDnAM
consultantplus://offline/ref=AC33C85BDEBD961A1A2FB58500AD3C1A30CAEB308CDC87EA41AF160E784FA0A27AFB3117F17BDEAA1B2FAC0E74DB7B5478A30EF17311F15107YBG
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государственного и муниципального имущества…» в IV квартале 2019 года (вместо 

62,5 % указано 23,45 %); 

отчет о ходе реализации РП «Финансовая поддержка МСП», размещенный в ИС 

«Электронный бюджет»: 

 имеет расхождения с отчетом, размещенным на официальном сайте 

Администрации НАО, 

 содержит недостоверную информацию о фактическом значении показателя 

«Количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП» – указано количество 

микрозаймов, выданных всего в 2019 году (за 2019 год выдано 51 микрозайм) вместо 

количества микрозаймов, предоставленных микрофинансовой организацией субъектам 

МСП, по основному долгу которых задолженность перед микрофинансовой организацией 

не погашена (по состоянию на 01.01.2020 – 83 займа). При этом в Годовом отчете о ходе 

реализации и оценке эффективности ГП НАО «Развитие предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в НАО» за 2019 год в значении данного показателя указано 

83 займа. 

8. В нарушение пункта 44 Правил предоставления субсидий ДФЭ НАО 

представлены отчеты с  нарушением установленных сроков: 

в нарушение пункта 4.3.7.1 Соглашения от 15.02.2019 № 139-09-2019-117: отчет о 

расходах бюджета НАО, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

по состоянию на 01.10.2019 представлен 11.10.2019 (при установленном сроке до 10 

числа, следующего за отчетным),  отчет о фактических расходах по бюджетным 

средствам, отчет, подтверждающий осуществление расходов бюджета НАО, по состоянию 

на 01.10.2019 представлены 14.10.2019 (при установленном сроке до 10 числа, 

следующего за отчетным). 

в нарушение пункта 4.3.8.1 Соглашения от 15.02.2019 № 139-09-2019-183: отчет о 

расходах бюджета НАО, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

по состоянию на 01.10.2019 представлен 11.10.2019 (при установленном сроке до 10 

числа, следующего за отчетным),  отчет о фактических расходах по бюджетным 

средствам, отчет, подтверждающий осуществление расходов бюджета НАО, по состоянию 

на 01.10.2019 представлены 14.10.2019 (при установленном сроке до 10 числа, 

следующего за отчетным). 

9. Нарушения порядков предоставления субсидии: 

в нарушение статьи 78 БК РФ, подпункта 4 пункта 10 Порядка № 84-п принято 

решение о заключении соглашения с АО «Центр развития бизнеса» и предоставлении 

субсидии АО «Центр развития бизнеса» на создание и (или) развитие организаций, 

относящихся к инфраструктуре поддержки МСП (распоряжения ДФЭ НАО от 27.03.2019 

№ 69);  

в нарушение статьи 78 БК РФ, пункта 23 Порядка № 162-п, пункта 3.2 Соглашения 

от 28.06.2019 № 01-08/28 ДФЭ НАО перечислена 24.09.2019 часть субсидии в размере 

800,00 рублей позднее 10 рабочих дней со дня принятия ДФЭ НАО решения о 

предоставлении субсидии; 

в нарушение пункта 2.1 Соглашения от 27.03.2019  № 01-08/6, пункта 2.1 

Соглашения от 28.06.2019 № 01-08/28 ДФЭ НАО перечислено АО «ЦРБ НАО» на 9 000,00 

рублей больше, чем предусмотрено Соглашением от 27.03.2019 № 01-08/6 по КБК 006 04 

12 06.1.I5.55270 813, и на 9 000,00 рублей меньше, чем предусмотрено Соглашением от 

28.06.2019 № 01-08/28 по КБК 006 04 12 06.1.I5.55270 813. 

10. В нарушение пункта 2.1.2 Требований № 125 (в первоначальной редакции) 

Фондом поддержки предпринимательства не выполнено одно из требований к 

государственным микрофинансовым организациям: доля микрозаймов, выданных вновь 

зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам малого и среднего 

предпринимательства, составляет менее 10% на отчетную дату – 0,5 % от общей суммы 

займов, выданных Фондом в 2019 году. 
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11. Фондом представлен отчет об использовании субсидии за 4 квартал 2019 года (от 

09.01.2020) с недостоверной информацией о количестве выдаваемых микрозаймов 

субъектам МСП – 51 займ. 26.03.2020 представлен уточненный отчет об использовании 

субсидии за 4 квартал 2019 года, где значение данного показателя откорректировано и 

составило 83 займа. 

12. В нарушение пункта 4.5.12 Требований, утвержденных Приказом № 67 (в 

первоначальной редакции), количество представителей субъектов МСП, участвующих в 

круглом столе «Возможности для развития start-up и малых инновационных ИТ-

компаний» составило 58,3 %, что менее 2/3. Согласно пункту 12 Порядка № 84-п (в 

первоначальной редакции) Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает, в 

том числе обязанность получателя субсидии по выполнению требований, установленных 

Приказом № 67 для центра поддержки предпринимательства и (или) центра кластерного 

развития. Согласно пункту 4.3.10.1 Соглашения от 27.03.2019 № 01-08/6 АО «Центр 

развития бизнеса» обязан выполнять требования, установленные Приказом № 67 для 

центра поддержки предпринимательства и (или) центра кластерного развития. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78 БК РФ, пунктами 17, 19 Порядка № 84-п, 

пунктами 4.1.6, 4.3.6 Соглашения от 27.03.2019 № 01-08/6 ДФЭ НАО обязан направить 

требование об обеспечении возврата субсидии в окружной бюджет в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании, АО «ЦРБ» возвратить в окружной бюджет 

субсидию в размере и сроки, определенные требованием. 

13. В договорах, заключенных АО «Центр развития бизнеса» в рамках расходования 

субсидии на развитие центра кластерного развития (Соглашение от 27.03.2019 № 01-08/6), 

при определении размера софинансирования затрат заказчика указана ссылка на приказ от 

01.03.2018 № 11/1-О, при том что размер софинансирования затрат Заказчика определен 

Положением о центре кластерного развития, утвержденного приказом АО «Центр 

развития бизнеса» от 14.01.2019 № 2-О. 

14. Нарушения условий оплаты по договорам: 

в нарушение части 1 статьи 516 ГК РФ, пункта 3.3.1 Договора № 265-пр АО «ЦРБ 

НАО» произвело оплату в срок, не соответствующий условиям Договора № 265-пр, а 

также за не поставленный товар. Помимо этого, согласно подписанной товарной 

накладной № 307 от 30.06.2020 товар был поставлен в нарушение установленных 

договором сроков поставки; 

в нарушение части 1 статьи 516 ГК РФ, пункта 4.2 Договора № 107/2019 АО «ЦРБ 

НАО» произвело оплату в срок, не соответствующий условиям Договора № 107/2019. 

15. Фактическое направление расходования субсидии на создание и развитие центра 

поддержки экспорта в рамках РП «Акселерация» в 2019 году превышает плановое 

значение на 89,6 тыс. рублей: пунктом 2.1 Соглашения от 28.06.2019 № 01-08/28 (в 

редакции от 28.12.2019) установлено, что субсидия предоставляется в том числе из 

средств федерального бюджета в размере 19 517,9 тыс. рублей, из них 14 774,7 тыс. 

рублей на I квартал 2020 года (объем финансового обеспечения предоставления субсидии 

за счет средств федерального бюджета на 2019 год составил 4 743,2 тыс. рублей), при этом 

согласно отчету о фактических направлениях расходования субсидии исполнение по 

средствам из федерального бюджета составило 4 832,8 тыс. рублей. 

16. В нарушение пункта 4.3.9 Соглашения от 28.06.2019 № 01-08/28 АО «Центр 

развития бизнеса» представлена недостоверная информация о фактических направлениях 

расходования субсидии на создание и развитие центра поддержки экспорта в части 

командировочных расходов сотрудников ЦПЭ, которые согласно Отчету о фактических 

направлениях расходования субсидии на создание и развитие Центра поддержки экспорта 

АО «Центр развития бизнеса НАО» за 2019 год составили 505 496,64 рублей, согласно 

регистрам бухгалтерского учета – 503 426,64 рублей. Отклонение данных составило 

2 070,0 рублей. 

consultantplus://offline/ref=1774FB1DC9F496197D5C920BF84347D33524A85E810499438DD66301DAA166D370722EAAE335125BE10C6FF7E1v846G
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В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78 БК РФ, пунктами 27, 29 Порядка № 162-п,  

пунктами 4.1.6, 4.3.6 Соглашения от 28.06.2019 № 01-08/28 ДФЭ НАО обязан направить 

требование о возврате субсидии в окружной бюджет, АО «ЦРБ» обязан возвратить в 

окружной бюджет субсидию в размере и сроки, определенные в требовании. 

17. В нарушение подпункта 2 пункта 19 Порядка № 111-п отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия по Соглашению от 

29.04.2019 № 145/ЦК, за 3 квартал 2019 года представлен в ДПРиАПК НАО с нарушением 

установленного срока на 4 дня (08.10.2019 при установленном сроке не позднее 4 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом). 

18. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пунктов 12, 35 Порядка № 267-п 

основные параметры ГП НАО  «Реализация государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания населения в НАО» не были приведены в установленный 3-

месячный срок в соответствии с изменениями, внесенными в закон об окружном бюджете. 

19. В нарушение абзаца 4 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 5 Порядка № 163-п 

Соглашение от 25.02.2019 № 166 не соответствует Форме № 64: в преамбуле не указан 

порядок, в соответствии с которым заключено соглашение; разделы и текст разделов не 

соответствует установленной форме; отсутствует План-график перечисления субсидии с 

указанием целей предоставления субсидии (приложение № 1 к Форме № 64); форма 

отчета о расходах субсидии не соответствует форме, утвержденной приложением № 3 к 

Форме № 64. 

20. Выявленные при проведении контрольного мероприятия допущенные 

подведомственным учреждением нарушения свидетельствуют о неэффективности 

осуществляемых ДОКиС НАО предусмотренных статьей 160.2-1 БК РФ бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств.   

21. В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ, пункта 6 Инструкции № 157н, пунктов 

7, 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» Учетная политика ГБУ НАО 

«РЦМПиВПВМ», утвержденная приказом от 28.12.2018 № 68 о/д, не содержит порядок 

принятия к учету и выбытия из учета банковских гарантий (ведение забалансового счета 

10 «Обеспечение исполнения обязательств»). 

22. В нарушение статей 5, 10, части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пунктов 3, 4, 351 

Инструкции № 157н в ГБУ НАО «РЦМПиВПВМ» не ведется учет банковских гарантий. 

23. В нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 16 Контракта от 

17.10.2019 № 2019-67ЭА-1 ГБУ НАО «РЦМПиВПВМ» принят Отчет от Исполнителя (в 

составе иных документов при приемке оказанных услуг), не отвечающий Требованиям к 

отчету, установленным приложением № 5 к Техническому заданию, и содержащий 

противоречащие друг другу сведения. В связи с чем не представляется возможным 

проверить (подтвердить) выполнение обязательств ООО «Центр развития» по Контракту в 

полном объеме. 

24. В нарушение пункта 15 Положения № 3-пг, пунктов 19.2, 19.3 Методических 

рекомендаций № 9861п-П6 результаты РП в приложении № 1 «План мероприятий по 

реализации регионального проекта» к паспорту РП «Поддержка фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации в НАО» не соответствуют результатам, указанным в 

разделе 3 «Результаты регионального проекта» паспорта. 

25. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пунктов 47 Порядка № 267-п 

Постановлением Администрации НАО от 13.02.2019 № 39-п внесены изменения в ГП 

НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в НАО» по включению финансирования РП «Система 

поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в НАО», не 

предусмотренное Законом об окружном бюджете № 26-ОЗ. 

26. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пунктов 12, 35 Порядка № 267-п 

основные параметры ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО» не были приведены в 

установленный 3-месячный срок в соответствие с изменениями, внесенными в Закон об 

окружном бюджете  № 26-оз Законом № 103-оз от 27.06.2019. 

27. В приложении № 2 к ГП НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО» сведения об 

основных мерах правового регулирования РП «Поддержка фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации в НАО» не содержат реквизиты Порядка № 111-п, при 

том, что межбюджетный трансферт, предоставленный по Соглашению от 30.05.2019 

№ 082-17-2019-178, был израсходован в 2019 году в рамках Порядка № 141-п и Порядка 

№ 111-п. 

28. Нарушения в составлении отчета о ходе реализации РП «Поддержка фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации в НАО»: отчеты за 1 квартал и за апрель 2019 года 

содержат недостоверные сведения по исполнению двух мероприятий «1.1.1 Внесение 

изменений в План мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в 

Ненецком автономном округе на 2018-2020 год, в соответствии с доработанными 

рекомендациями» (далее – Мероприятие 1.1.1) и «1.1.2 Утверждение Порядка 

предоставления субсидии на создание и (или) развитие организаций инфраструктуры, 

направленных на оказание консультационной поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов (центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации)», отчеты 

за ноябрь 2019 года и годовой отчет за 2019 год также содержат недостоверные сведения 

по исполнению Мероприятия 1.1.1. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, прокуратуру 

Ненецкого автономного округа, Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ненецкому автономному округу, Главному федеральному инспектору по 

Ненецкому автономному округу. 

В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков 

направлены представления в ДФЭ НАО, Фонд поддержки предпринимательства, АО 

«Центр развития бизнеса», ДОКиС НАО, ГБУ НАО «РЦМПиВПВМ», ДПРиАПК НАО. 

  


