ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка законности и результативности использования средств окружного
бюджета, выделенных на реализацию основного мероприятия «Обеспечение
населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами
по доступной цене» подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»
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 проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела «Контрольная
деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа на 2021 год,
утвержденного приказом Счётной палаты Ненецкого автономного округа от 28.12.2020
№ 11-сп.
Предмет контрольного мероприятия: правоустанавливающие, нормативные,
правовые, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, справочные, информационные
документы; первичные учётные документы, подтверждающие совершение операций с
полученными денежными средствами; финансовая (бухгалтерская) отчётность; иные
документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.
Объекты контрольного мероприятия: Департамент природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент,
Департамент ПР и АПК НАО).
Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы.
Цели контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности
использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными
товарами и услугами по доступной цене» подпрограммы 3 «Развитие торговли и
потребительского рынка» государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы.
Отчет о результатах мероприятия направлен: губернатору НАО, в Собрание
депутатов НАО, в прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по НАО.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных средств на
общую сумму 336 034,4 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом,
выявлено 8 нарушений законодательства на общую сумму 8 156,19 рублей, в том числе:
Нарушения при установлении случаев и 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 5 статьи 78 БК РФ, подпункта 1 пункта 6 раздела II Порядка
№ 56-п1, пункта 16 раздела II Порядка № 117-п2, утверждённых Типовых форм в

1

Постановление Администрации НАО от 16.03.2018 № 56-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий в целях возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией населению продовольственных
товаров в части затрат по доставке в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа» (далее –
Порядок № 56-п)
2
Постановление Администрации НАО от 17.04.2015 № 117-п «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба и (или) в
связи с оказанием услуг по его доставке» (далее – Порядок № 117-п)

Соглашениях3 о предоставлении субсидий не включены органы государственного
финансового контроля, уполномоченные на проведение проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
2. В разделах II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии» во всех
соглашениях, заключенных в рамках Основного мероприятия 1, в нарушение пунктов 1, 2
Приказа № 2-о, пункта 6 Порядка № 56-п, пункта 16 Порядка № 117-п, пункта 6 Порядка
№ 215-п4 не указан код БК (код бюджетной классификации).
3. В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 4 раздела I Порядка № 267-п 5
наименование субсидии «Субсидии на возмещение части затрат по доставке для
реализации населению продовольственных товаров п. Амдерма, на островах Колгуев и
Вайгач» в Перечне детализированных мероприятий не соответствует наименованию,
указанному в Законе НАО об окружном бюджете на 2019 год6 и в Законе НАО об
окружном бюджете на 2020 год7.
4. В нарушение пункта 37 Порядка № 56-п остатки субсидии, полученные на
финансовое обеспечение затрат, не использованные в 2020 году, возращены с нарушением
установленного срока (сроки нарушения составили от 1 до 32 дней).
5. В нарушение пункта 5 Порядка № 117-п Департаментом в 2020 году не было
принято решение об индексации размера субсидии.
6. В нарушение подпункта 1 пункта 20 главы 4 раздела II Порядка № 215-п
Департаментом при расчёте размера субсидии неверно использованы расчеты на тоннокилометр, а не процент возмещения затрат.
Общая сумма по данному нарушению составила 5 166,96 рублей.
7. В нарушение пункта 4 Соглашения № 27-1/Д8, пункта 2 Распоряжения № 10279
р , пункта 9 главы 1 раздела II Порядка № 215-п Департаментом нарушен срок
перечисления субсидии (3 рабочих дня).
8. В нарушение пункта 20 главы 4 раздела II Порядка № 215-п Департаментом при
расчёте субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по доставке продуктов
населению необоснованно был исключён продукт, подлежащий учёту при расчёте
субсидии, что привело к уменьшению размера субсидии на 2 989,23 рублей.
По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных
Счётной палатой НАО недостатков и нарушений направлено представление в
Департамент.
3

Приказ Департамента финансов и экономики НАО от 17.02.2017 № 2-о «Об утверждении Типовых форм
соглашений о предоставлении из окружного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» (утратил силу 02.04.2021, с 02.04.2021 – Приказ от 31.03.2021 № 17-о) (далее –
Типовые формы соглашений, Приказ № 2-о)
4
Постановление Администрации НАО от 28.06.2017 № 215-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на частичное возмещение затрат по доставки для реализации населению продовольственных
товаров в поселке Амдерма, сельские населенные пункты, расположенные на островах Колгуев и Вайгач»
(далее – Порядок № 215-п)
5
Постановление Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (далее –
Порядок № 267-п)
6
Закон Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
7
Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
8
Соглашение от 22.02.2019 № 27-1/Д о предоставлении из окружного бюджета субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
9
Распоряжения от 15.08.2019 № 1027-р о предоставлении субсидии ООО «Заполярное» на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

