
 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных 
на  предоставление субсидий (грантов) при реализации государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной 

политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 
межрегиональных и межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации» за 2018 год и истекший период 
2019 года» 

 
Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 6 раздела 

«Контрольная деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа на 2019 год. 

 

Объект контрольного мероприятия: Департамент внутренней политики 

Ненецкого автономного округа. 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 30.06.2019. 

 

 Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

распоряжением Счетной палаты НАО от 16.07.2019 № 56. 

 

 Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание 

депутатов НАО, губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление 

Министерства внутренних дел РФ по НАО.  

 

Департаменту внутренней политики Ненецкого автономного округа 

направлено представление об устранении и недопущении впредь выявленных 

нарушений, причин и условий, им способствующих.   

 

 По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 
 

В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных 

средств на общую сумму 38 959,5 тыс. рублей.  

 

  По результатам контрольного мероприятия, проведенного 

выборочным методом, выявлено 35 нарушений законодательства, в том 

числе:  

1. В нарушение пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - БК РФ), пунктов 11, 12, 22 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) в 

государственной программе Ненецкого автономного округа «Реализация 

региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и межнациональных отношений, 
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развития гражданского общества и информации» (далее – Программа) не 

указаны нормативные правовые акты, которыми утверждены методики 

расчета целевых показателей: «Количество социальных проектов 

некоммерческих организаций, реализованных в сфере развития 

межнациональных отношений», «Количество социальных проектов, 

направленных на решение социальных проблем Ненецкого автономного 

округа, реализованных некоммерческими организациями». 

2. В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пунктов 3, 11 Порядка 

№ 267-п Программой не установлены конкретные целевые показатели для 

подпрограмм 1 и 2 Программы.   

3. В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 12 Порядка      

№ 267-п, пункта 18 Положения о Департаменте по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого 

автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 23.12.2014 № 510-п (далее – Положение   

№ 510-п), пункта 21 Положения о Департаменте внутренней политики 

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2018 № 337-п (далее 

– Положение № 337-п) Департаментом не утверждены методики расчета 

целевых показателей: «Количество социальных проектов некоммерческих 

организаций, реализованных в сфере развития межнациональных 

отношений» подпрограммы 1 Программы и «Количество социальных 

проектов, направленных на решение социальных проблем Ненецкого 

автономного округа, реализованных некоммерческими организациями» 

подпрограммы 2 Программы. 

4. В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 12 Порядка      

№ 267-п, пункта 18 Положения № 510-п, пункта 21 Положения № 337-п  

Департаментом утверждены методики расчета показателей «Количество 

участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства» и «Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России» не в форме 

нормативных правовых актов.  

5. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 32  Положения 

о порядке предоставления субсидий из окружного бюджета на организацию 

деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 18.06.2018 № 145-п (далее – Положение № 145-п), в приложении 1 

к распоряжению Департамента от 31.08.2018 № 122 неправильно указано 

наименование победителя конкурса на предоставление субсидий в строке 21.  

6. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пунктов 25 и 36 

Положения    № 145-п тринадцать заявок, допущенных к участию в 

конкурсах на предоставление субсидий, не соответствуют установленным 

требованиям. 

7. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 46 Положения  

№ 145-п в соглашении о предоставлении субсидии № 10/122/2018 указаны 
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цели использования субсидии, не предусмотренные заявкой на участие в 

конкурсе.  

8. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 46 Положения 

№ 145-п в дополнительном соглашении № 1 от 26.09.2018 к соглашению о 

предоставлении субсидии № 10/122/2018 указаны цели использования 

субсидии, не предусмотренные заявкой на участие в конкурсе.  

9. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 45 Положения 

№ 145-п  субсидии по соглашениям №№ 21/122/2018, 1/72/2019 и 2/72/2019 в 

размере 84 000 руб., 1 000 000 руб. и 1 000 000 соответственно перечислены с 

нарушением установленных сроков.   

10. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 56 Положения  

№ 145-п в пунктах 4.3.8.1 ряда Соглашений от 03.09.2018, 06.09.2018, 

12.09.2018, 13.09.2018, 14.09.2018, 17.09.2018, 18.09.2018, 17.12.2018 о 

предоставлении субсидий из окружного бюджета установлен срок возврата 

субсидии в случае ее неполного использования, не соответствующий 

законодательству.  

11. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 6 Положения  

№ 145-п к участию в конкурсе допущена заявка региональной общественной 

организации, прекратившей деятельность.  

12. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 53 Положения о 

порядке предоставления грантов из окружного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 28.03.2017 № 102-п (далее – Положение № 102-п), 

договоры о предоставлении грантов №№ 1/83/2018 – 8/83/2018 от 20.06.2018 

заключены  не в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым 

органом Ненецкого автономного округа. 

13. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ договоры о 

предоставлении грантов №№ 1/28/2018 – 25/28/2018 от 16.03.2018 заключены 

не в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым органом 

Ненецкого автономного округа. 

14. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 35 Положения 

№ 102-п Департаментом в сети Интернет размещен список победителей 

конкурса СО НКО на право получения в 2018 году грантов из окружного 

бюджета, который содержит недостоверную информацию о суммах гранта 

(строки 1, 7, 26 – 41). 

15. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 55 Положения 

№ 102-п сумма гранта по договору  22/28/2018  в размере 250 000 руб. 

перечислена с нарушением установленного срока.   

16. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 6 Положения  

№ 102-п Департаментом не осуществлена оценка социального эффекта, 

полученного от реализации социальных  проектов за счет средств грантов из 

окружного бюджета, предоставленных СО НКО на реализацию социальных 

проектов. 
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17. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пунктов 23 и 39  

Положения  № 102-п перечень документов, содержащийся в объявлениях о 

проведении конкурсов, объявленных распоряжениями от 18.01.2019 № 17 и 

от 30.04.2019 № 95, не соответствует законодательству. 

18. В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ не обеспечено 

соблюдение получателями грантов из окружного бюджета, предоставленных 

на реализацию социальных проектов, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении, по ряду договоров (соглашений), а 

также отсутствуют документы, подтверждающие проведение Департаментом 

проверки фактической реализации проектов. 

19. В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ по ряду соглашений не 

обеспечено соблюдение получателями субсидий из окружного бюджета, 

предоставленных на организацию деятельности СО НКО, условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении. 

20. В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ, пунктов 6 и 43 

Положения № 145-п Департаментом не обеспечено целевое использование 

субсидии по соглашению о предоставлении субсидии № 11/122/2018 от 

03.09.2018 в связи не точным определением наименования статьи расходов в 

указанном соглашении.   

21. В нарушение частей 1 – 3 статьи 31.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-

ФЗ), пункта 6 Порядка ведения реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки и хранения 

представленных ими документов, утверждённого приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 (далее – 

Порядок № 223), в реестре СО НКО – получателей поддержки, 

осуществляющих  социально ориентированную деятельность на территории 

Ненецкого автономного округа в 2018 году, размещенном по адресу: 

http://smi.adm-nao.ru/nko-nao/reestr-nekommercheskih-organizacij/reestr-ocialno-

orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij-poluchatel/, не содержится 

наименование постоянно действующего органа НО, а также содержится 

недостоверная информация о размере поддержки в записях №№  45, 47, 81; 

некорректное указание формы поддержки в записях №№ 12 и 26 – 41, 

недостоверные сведения об ОГРН и ИНН в записи № 2.     

22. В нарушение частей 1 – 3 статьи 31.2 Закона № 7-ФЗ,  пункта 6 

Порядка № 223 в реестре СО НКО – получателей поддержки, 

осуществляющих  социально ориентированную деятельность на территории 

Ненецкого автономного округа, размещенном по адресу: http://smi.adm-

nao.ru/otnosheniya-v-nao/obyavleniya-o-provodimyh-konkursah/reestr-socialno-

orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij-poluchatel/, содержится 

недостоверная информация о размере поддержки в записи 13.  

23. В нарушение частей 1 – 3 статьи 31.2 Закона № 7-ФЗ, пункта 8 

Порядка № 223 в реестр СО НКО не внесены сведения о государственной 

поддержке, предоставленной 39-ти СО НКО на основании распоряжения 

Департамента от 14.12.2018 № 169, 43-м СО НКО - на основании 

http://smi.adm-nao.ru/otnosheniya-v-nao/obyavleniya-o-provodimyh-konkursah/reestr-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij-poluchatel/
http://smi.adm-nao.ru/otnosheniya-v-nao/obyavleniya-o-provodimyh-konkursah/reestr-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij-poluchatel/
http://smi.adm-nao.ru/otnosheniya-v-nao/obyavleniya-o-provodimyh-konkursah/reestr-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij-poluchatel/
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распоряжения Департамента от 11.03.2019 № 48, 10-ти СО НКО - на 

основании распоряжения Департамента от 07.03.2019 № 43, 2-м СО НКО - на 

основании распоряжения Департамента от 29.03.2019 № 72.  

24. В нарушение частей 1 – 3 статьи 31.2 Закона № 7-ФЗ, пункта 8 

Порядка 223 вносимые в реестр сведения не подписаны представителем 

Департамента с использованием электронной цифровой подписи или иного 

аналога собственноручной подписи. 

25. В нарушение подпункта «б» пункта 3 Требований к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования реестрами социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 17.05.2011 № 223, 

информационная система, обеспечивающая ведение реестра СО НКО – 

получателей поддержки, не позволяет формировать по запросу справки о 

нахождении в реестре сведений о получателях поддержки. 

26. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 13 Положения  

№ 510-п,  пункта 15  Положения № 337-п не предприняты меры к 

приведению пункта 39 Положения № 102-п и пункта 36 Положения № 145-п 

в соответствие с действующим законодательством в части определения 

документа, подтверждающего отсутствие у организации задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

27. В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 13 Положения 

№ 510-п не предприняты своевременные меры к приведению пункта 53 

Положения № 102-п в соответствие с пунктом 6 статьи 78.1 БК РФ и 

приказом Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа от 17.01.2018 № 2-о «Об утверждении типовой формы соглашения о 

предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями».   

28. В нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, пункта 13 Положения 

№ 510-п,  пункта 15 Положения № 337-п, пунктов 1 и 6 Общих требований к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541, не 

предприняты меры к приведению Положения № 145-п в соответствие с 

действующим законодательством в части включения в него  положений о 

согласии получателей субсидии на осуществление главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.   

Также установлены недостатки: 

Отсутствует взаимосвязь основного мероприятия подпрограммы 2 

Программы «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) СО 
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НКО на организацию деятельности в рамках подпрограммы 2 Программы» с 

установленным для него целевым показателем «Количество социальных 

проектов, направленных на решение социальных проблем Ненецкого 

автономного округа, реализованных некоммерческими организациями». 

Пункт 39 Положения № 102-п и пункт 36 Положения № 145-п 

устанавливают длительный срок действия сведений о наличии (отсутствии) у 

организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.   

 Положением 102-п не установлены: 

обязанность получателя гранта достигать предусмотренные 

критериями социальной эффективности проекта значения и подтверждать их 

достижение; не предусмотрено осуществление Департаментом контроля их 

достижения, а также возврат грантов (штрафные санкции) в случае их 

недостижения;  

 обязанность получателя гранта осуществлять предусмотренное 

заявкой на участие в конкурсе софинансирование проекта, подтверждать 

софинансирование; не предусмотрено осуществление Департаментом 

контроля исполнения обязанности по софинансированию проекта, а также 

возврат грантов (штрафные санкции) в случае неисполнения обязанности по 

софинансированию проекта;  

 возможность проведения Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа проверок соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка 

получения и использования грантов.    

 

 

 


