
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования 

средств окружного бюджета, выделенных в 2016-2017 годы на реализацию 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 10 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа на 2018 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа от 27.12.2017 № 12-сп. 

Объекты контрольного мероприятия: 

 Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и 

внешним связям Ненецкого автономного округа (далее – Департамент).  

 Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

(далее – ДОКиС НАО). 

 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа (далее – Департамент ЗТ и СЗН НАО).  

 Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО).  

 Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр 

арктического туризма» (далее – ГБУ НАО «ЦАТ»). 

 Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Спортивная школа «Труд» (далее – ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»). 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» (далее – ГБУЗ 

НАО «НОСП»). 

 Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Отделение социальной защиты населения» (далее – ГКУ НАО «ОСЗН»). 

 Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – 

Администрация Заполярного района).  

 Муниципальное казенное учреждение Заполярного района «Северное» (далее – 

МКУ ЗР «Северное»). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением Счётной 

палаты НАО от 24.12.2018 № 96.  

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» утверждена 

постановление Администрации НАО от 11.11.2013 № 401-п (далее – Программа). 

В проверяемом периоде реализовывались отдельные мероприятия Программы: 

 мероприятие 2 «Мероприятия по поддержке традиционного образа жизни и 

хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного 

округа» (далее – Мероприятие 2); 

 мероприятие 5 «Мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства 

коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» (далее – 

Мероприятие 5); 

 мероприятие 6 «Мероприятия по информационному обеспечению коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» (далее – Мероприятие 

6); 



 мероприятие 7 «Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного 

округа на организацию и проведение мероприятий по сохранению, развитию и 

популяризации национальных видов спорта Ненецкого автономного округа» (далее – 

Мероприятие 7); 

 мероприятие 8 «Мероприятия по сохранению и развитию ненецкого языка в 

Ненецком автономном округе» (далее – Мероприятие 8); 

 мероприятие 9 «Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого автономного 

округа на организацию и обеспечение предоставления бесплатной зубопротезной помощи 

населению, проживающему в населенных пунктах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе» (далее – Мероприятие 9); 

 мероприятие 11 «Ежегодные единовременные выплаты лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера на проезд к месту получения на территории Ненецкого 

автономного округа платных услуг по медицинскому освидетельствованию для 

оформления разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью 

трудоустройства, наркологической помощи и обратно» (далее – Мероприятие 11); 

 мероприятие 12 «Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Ненецкого автономного округа по предоставлению 

дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения дровами 

лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни» (далее – Мероприятие 12); 

 мероприятие 13 «Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 

реализацией дров оленеводам и чумработницам для отопления кочевого жилья» (далее – 

Мероприятие 13). 

 мероприятие 14 «Развитие сферы образования в местах традиционного 

проживания коренных малочисленных народов Севера» (далее – Мероприятие 14). 

Срок реализации Программы - в один этап с 2014 по 2020 годы. В таблице 1 

представлено распределение бюджетных средств по разделам классификации расходов 

бюджета, а также доля каждого раздела от общего объема финансирования Программы с 

начала реализации: 

Таблица 1 (в тыс. руб.) 
Раздел 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % 

Национальная 

экономика 

11 923,2 42,1 5 344,3 12,7 234,6 1,5/  

1,5* 

2 200,0 2,1 / 

44,1** 

4 086,6 19,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

- - - - - - - - 6 197,7 30,0 

Образование - - - - - - 102 210,3 95,3 - - 

Культура, 

кинематография 

5 459,8 19,3 14 694,5 34,9 1 842,5/ 

1 342,5* 

11,5/ 

 8,6* 

1 300,0 1,2 / 

26,1** 

6 959,0 33,6 

Здравоохранени

е 

1 980,7 7,0 2 081,0 4,9 2 188,0 13,6/ 

14,1* 

- - -  

Социальная 

политика 

131,2 0,4 14 630,9 34,8 9 143,2 57,0/ 

58,8* 

1 485,6 1,4 / 

29,8** 

3 441,0 16,6 

Физическая 

культура и 

спорт 

8 835,0 31,2 5 331,8 12,7 2 637,5 16,4/ 

17,0* 

- - - - 

Итого 28 329,9 100,0 42 082,5 100,0 16 045,8/ 

15 545,8* 

100,0/ 

100,0* 

107 195,9 / 

4 985,6** 

100,0/ 

100,0** 

20 684,3 100,0 

___________________________________________________ 

* Сумма и % финансирования указаны от фактически использованных бюджетных средств на развитие КМНС (без учета 500, тыс. руб., 
использованных Департаментом в 2016 году не по целевому назначению по КБК 028 0801 22Ц0075780 244). 

** Итоговая сумма и % указаны без учета средств бюджета, направленных в 2017 году на строительство школы в с. Тельвиска. 

 



В 2016 году финансировалось 7 отдельных мероприятий: Мероприятие 5, 

Мероприятие 6, Мероприятие 7, Мероприятие 8, Мероприятие 9, Мероприятие 11, 

Мероприятие 12. 

В 2017 году финансировалось 6 отдельных мероприятий: Мероприятие 2, 

Мероприятие 5; Мероприятие 6; Мероприятие 13, Мероприятие 14. 

В таблице 2 представлена информация об утвержденном и исполненном объеме 

финансирования Программы в разрезе мероприятий, а также информация о проценте 

исполнения каждого мероприятия и Программы в целом: 

Таблица 2 (в тыс. руб.) 

Наименование 
Утверждено Исполнено % исполнения 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Программа 16 045,8 107 195,9 15 000,1 107 180,3 93,5 100 

Национальная экономика 

Мероприятие 2 - 1 900,0 - 1 900,0 - 100 

Мероприятие 6 234,6 300 234,6 300 100 100 

Образование             

Мероприятие 14 - 102 210,3 - 102 210,3 - 100 

Культура, кинематография 

Мероприятие 5 1 342,5 900 1 342,5 886,3 100 98,5 

Мероприятие 8 500 400 500 400 100 100 

Здравоохранение 

Мероприятие 9 2 188,0 - 2 057,0 - 94 - 

Социальная политика 

Мероприятие 11 30,9 - 30,8 - 99,7 - 

Мероприятие 13 - 1 485,6 - 1 483,7 - 99,9 

Мероприятие 12 9 112,3 - 8 197,9 - 90 - 

Физическая культура и спорт 

Мероприятие 7 2 637,5 - 2 637,3 - 100 - 

В таблице 3 представлена методика расчета, плановое значение на 2016 – 2017 годы 

и достигнутые значения в 2016 – 2017 годы показателей Программы: 

Таблица 3 

Целевые показатели Методика расчета 
2016 год 2017 год 

план факт план факт 

Мероприятие 2 

Доля семейных (родовых) 

общин КМНС, обеспеченных 

материалами для 

обустройства быта и 

обновления кочевого жилья. 

*100%, где  – количество 

семейно-родовых общин КМНС, 

обеспеченных материалами для 

обустройства быта и обновления 

кочевого жилья;  – общее 

количество семейно-родовых общин 

КМНС 

0 0 36 0 

Количество семейных 

(родовых) общин КМНС в 

НАО, получивших гранты из 

окружного бюджета на 

обеспечение их деятельности  

 , где С - средства, предусмотренные 

на исполнение соответствующих 

расходных обязательств в текущем году; 

Р – максимально возможная сумма 

гранта 

0 0 7 12 

Мероприятие 5 

Количество участников 

культурно-массовых 

мероприятий КМНС в НАО 

Количество человек в год, которые будут 

привлечены к участию в культурно-

массовых мероприятиях в рамках 

запланированных Программой 

мероприятий 

500 730 16 16 

Мероприятие 7 

Количество участников 

спортивных мероприятий по 

Количество человек в год, которые будут 

привлечены к участию в спортивных 

116 378 - - 



Целевые показатели Методика расчета 
2016 год 2017 год 

план факт план факт 

национальным видам спорта мероприятиях в рамках 

запланированных Программой 

мероприятий 

Мероприятие 8 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на сохранение и развитие 

ненецкого языка 

Количество запланированных на год 

программных мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

ненецкого языка, планируемое на год  

2 2 2 2 

Мероприятие 9 

Количество человек, 

получивших бесплатную 

зубопротезную помощь 

Планируемое на год количество человек, 

которым будет оказана бесплатная 

зубопротезная помощь выездными 

медицинскими бригадами 

200 254 - - 

Мероприятие 12 

Количество чумов (палаток) 

лиц, ведущих кочевой и 

полукочевой образ жизни, 

обеспеченных дровами 

Количество обеспеченных дровами 

чумов (палаток), в которых проживают 

лица, ведущие кочевой и полукочевой 

образ жизни 

103 93 - - 

Мероприятие 13 

Количество человек, 

обеспеченных дровами 

Планируемое на год количество 

оленеводов и чумработниц, имеющих 

право на приобретение дров по льготной 

цене 

- - 372 372 

Мероприятие 14 

Прирост численности 

занятого населения в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС, Сибири 

и Дальнего Востока РФ по 

отношению к 

соответствующему 

показателю 2016 года, в %  

, где 

 - уровень занятого населения в 

сельских поселениях круга по состоянию 

на III квартал 2017 года (численность 

занятых в экономике к численности 

рабочей силы (экономически активного 

населения)), согласно сведениям 

Управления федеральной службы 

государственной статистики по 

Архангельской области и НАО (далее – 

Статистика);  - уровень 

занятого населения в сельских 

поселениях круга по состоянию на III 

квартал 2016 года (численность занятых 

в экономике к численности рабочей силы 

(экономически активного населения)), 

согласно сведениям Статистики 

- - 0,1 -23* 

Уровень доходов населения в 

местах традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности 

КМНС, Сибири и Дальнего 

Востока РФ. 

УДцо*К (тыс. руб.), где – Удцо – 

среднедушевые денежные доходы 

населения в целом по округу (плановые 

значения показателя принимаются в 

соответствии с прогнозом социально-

экономического развития НАО, 

утверждаемым распоряжением 

Администрации НАО, фактические 

значения – на основании официальной 

статистической информации за отчетный 

период) 

- - 71,9 63,5** 

Ввод в действие 

образовательных организаций 

в местах традиционного 

проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности 

Значение показателя характеризует 

количество мест в образовательных 

организациях, увеличенных за счет ввода 

в эксплуатацию объектов капитального 

строительства 

- - 100 100 



Целевые показатели Методика расчета 
2016 год 2017 год 

план факт план факт 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ  

В ходе контрольного мероприятия объем проверенных средств составил 

122 180 531,68 руб., выявлено 114 нарушений, размер финансовых нарушений составил 

38 427 822,08 руб., из них: 

 нецелевое расходование бюджетных средств – 677 260,8 руб., 

 неправомерные (необоснованные) выплаты: 121 050 руб., 

 иные финансовые нарушения: 37 629 511,28 руб. 

Возврату в бюджет Ненецкого автономного округа подлежат 298 310,8 руб. 

Реализация ряда мероприятий Программы не обеспечена правовым регулированием. 

Так, Администрацией НАО не приняты: 

 Положение о порядке и условиях оказания помощи творческим коллективам и 

лицам из числа коренных малочисленных народов Севера при участии в окружных, 

межрегиональных, международных культурно-массовых мероприятиях; 

 Положение о порядке и условиях расходования средств окружного бюджета на 

информационное обеспечение коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе; 

 Положение о порядке и условиях расходования средств окружного бюджета по 

обеспечению проведения мероприятий по сохранению и развитию ненецкого языка; 

 Положение о порядке и условиях расходования средств окружного бюджета на 

организацию и обеспечение предоставления бесплатной зубопротезной помощи 

населению, проживающему в населенных пунктах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе. 

В 2017 году отсутствовал нормативный правовой акт Администрации НАО, 

устанавливающий порядок расходования субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия НАО по предоставлению дополнительной 

меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни. 

В 2016 году отсутствовал нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели из бюджета НАО. 

В целях совершенствования механизма реализации Программы Счетной палатой 

НАО предлагается внесение изменений в Положения о порядке предоставления грантов из 

окружного бюджета на обеспечение деятельности семейным (родовым) общинам 

коренным малочисленным народам Севера в Ненецком автономном округе, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

21.10.2015 № 341-п (далее – Положение о предоставлении грантов № 341-п), Порядок 

финансирования за счет средств окружного бюджета физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом  

ДОКиС НАО от 14.04.2015 № 70 (далее – Порядок № 70), закона Ненецкого автономного 

округа от 08.12.2014 № 21-оз «О физической культуре и спорте в Ненецком автономном 

округе» (далее – Закон № 21-оз), Положением о порядке и условиях предоставления 

лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе 

единовременных выплат, утвержденным постановлением Администрации НАО от 

28.08.2014 № 332-п (далее – Положение № 332-п), закон НАО от 06.12.2016 № 275-оз «Об 

оленеводстве в Ненецком автономном округе», Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, 

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



Порядок № 267-п), Порядок предоставления из окружного бюджета субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям Ненецкого автономного округа на иные цели, утвержденный 

постановлением Администрации НАО от 16.05.2017 № 163-п, а также ввести в действие с 

01.01.2020 новую государственную программу НАО, регулирующую вопросы сохранения 

и развития коренных малочисленных народов.  

В Департаменте установлены нарушения: 

1) В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, статьи 8 Положения о предоставлении 

грантов № 341-п в состав комиссии распоряжениями Департамента от 16.09.2016 № 214, 

от 15.03.2017 № 52 включен представитель коммерческой организации. 

2) В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, пункта 4 Положения о предоставлении 

грантов № 341-п общине предоставлен грант. 

3) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 54 Положения о 

предоставлении грантов № 341-п Департаментом не взысканы с общины средства гранта в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

4) В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, подпункта 3 пункта 26 Положения о 

предоставлении грантов № 341-п конкурсной комиссией (протокол № 2 заседания 

конкурсной комиссии по предоставлению грантов из окружного бюджета на обеспечение 

деятельности семейным (родовым) общинам КМНС в НАО от 03.05.2017) к участию в 

конкурсе допущены заявки, не соответствующие установленным требованиям. 

5) В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 35 Порядка № 267-п значения целевого 

показателя «Доля семейных (родовых) общин КМНС, обеспеченных материалами для 

обустройства быта и обновления кочевого жилья» не уточнены. 

6) В нарушение части 7 статьи 34, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пункта 6 

Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» заказчиком не соблюден порядок расчета пени (штрафа), 

подлежащих уплате в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, вследствие чего недополучено 23 565,73 руб.  

7) В нарушение части 6 статьи 34, статьи 94 Закона № 44-ФЗ заказчиком не 

применены меры ответственности, а именно не направлены требования о взыскании пени 

за просрочку исполнения обязательств за период с 23 по 27 декабря 2017 года, вследствие 

чего недополучено 3 892,05 руб. 

8) В нарушение статьи 38, пункта 2 статьи 161, статьи 221 БК РФ бюджетные 

средства в сумме 500 000 руб., предусмотренные по КБК 028 08 01 22.Ц.00.75780 200, 

Департаментом направлены и оплачены денежные обязательства в целях, не 

соответствующих целям, определенным законом Ненецкого автономного округа от 

25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» (далее – Закон № 171-оз), 

сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой Департамента. 

9) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ, части 1 статьи 9 Закона № 29-оз, 

пункта 7 Порядка предоставления отчетности № 217-п, Департаментом не осуществлен 

эффективный контроль за соблюдением Администрацией Заполярного района условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия НАО по предоставлению дополнительной 

меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения дровами лиц, ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни.  



10) В нарушение пункта 5 статьи 78 БК РФ Соглашение от 08.08.2017 № 1/17 не 

содержит согласие МП ЗР «Севержилкомсервис» на осуществление Счетной палатой 

НАО проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

11) В нарушение пункта 2 статьи 78 БК РФ, пункта 7 Порядка предоставления 

субсидии № 418-п, Соглашение от 08.08.2017 № 1/17 не содержит условие предоставления 

субсидии, установленное пунктом 6 Порядка предоставления субсидии № 418-п.  

12) В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ Департаментом не разработаны 

своевременно проекты постановлений Администрации НАО о внесений изменений в 

Программу в целях приведения Программы в соответствие с Законом № 171-оз, законами 

Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 № 199-оз «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год», от 08.11.2016 

№ 264-оз «О внесении изменений в закон ненецкого автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2016 год», от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», от 23.10.2017 № 337-оз «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», от 01.12.2017 № 353-оз «О внесении изменений в закон 

ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 

13) В нарушение части 2 статьи 13 Закона № 21-оз мероприятия по предоставлению 

субсидий бюджетным учреждениям НАО на организацию и проведение мероприятий по 

сохранению, развитию и популяризации национальных видов спорта Ненецкого 

автономного округа реализовывались в рамках Программы, а не в рамках государственной 

программы НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования 

в Ненецком автономном округе».  

14) В нарушение пунктов 11, 12, Приложения 2 к Порядку № 267-п Программа в 

редакции постановления Администрации НАО от 14.04.2017 № 120-п не содержала 

указание на нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета целевого 

показателя по Мероприятию 14.  

15) В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 11 Порядка № 267-п Программа 

содержит недостоверные сведения о нормативном правовом акте, регулирующем вопросы 

реализации Мероприятия 11.  

16) В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 4 Порядка № 267-п 

Департаментом утвержден перечень детализированных мероприятий Программы на 2016 

год, включающий несуществующие мероприятия «Помощь спортсменам, тренерам, 

сопровождающим лицам в участии в Кубке России по национальным видам спорта» и 

«Помощь спортсменам, тренерам, сопровождающим лицам в участии в Первенстве и 

Чемпионате России по национальным видам спорта».  

17) В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 11 Порядка № 267-п, 

Приложения 2 к Программе Департаментом не разработаны предусмотренные 

Программой проекты нормативных правовых актов Администрации НАО.  

18) В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 65 Порядка № 267-п годовые отчеты о 

ходе реализации и эффективности Программы за 2016 и 2017 годы содержит 

недостоверные сведения о выполненных мероприятиях и достижении значений целевых 

показателей Программы.  

19) Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения свидетельствуют 

также о ненадлежащем исполнении Департаментом предусмотренных статьей 160.2-1 БК 

РФ бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств по 

осуществлению внутреннего финансового контроля.  

В ДОКиС НАО установлены нарушения: 

1) В нарушение пункта 22 Порядка № 267-п, части 2 статьи 13 Закона № 21-оз 

мероприятия по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям НАО на 



организацию и проведение мероприятий по сохранению, развитию и популяризации 

национальных видов спорта НАО реализовывались в рамках Программы, а не в рамках 

государственной программы НАО «Развитие физической культуры, спорта и 

дополнительного образования в Ненецком автономном округе. 

2) В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 3 соглашения № 165 от 

20.01.2016 ДОКиС НАО не перечислил ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» субсидию в 

размере 783 100 руб. в срок до 10.10.2016. 

3) В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 3 Соглашения № 131 от 

20.01.2016 ДОКиС НАО не перечислил ГБУ НАО «ЦАТ» субсидию в размере 644 600 

руб. в срок до 31.10.2016.  

4) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ ДОКиС НАО не установлена форма и 

порядок отчетности об использовании бюджетными учреждениями субсидий, что 

свидетельствует о недостаточном контроле за соблюдением ГБУ НАО «Спортивная 

школа «Труд» и ГБУ НАО «ЦАТ» условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

5) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ ДОКиС не обеспечено соблюдение 

получателем субсидии - ГБУ НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» целей предоставления 

субсидии, что повлекло нецелевое использование указанным учреждением средств 

субсидии в размере 13 460 руб. и 4 200 руб. 

6) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ распоряжение ДОКиС НАО от 

11.03.2016 № 252-р «Об обеспечении участия членов сборной команды Ненецкого 

автономного округа с Чемпионате и первенстве России в г. Красноярске» 

предусматривает направление средств субсидии на проведение мероприятия, не 

отнесенного к национальным видам спорта, т.е. направление средств окружного бюджета 

в размере 776 080 руб. на цели, не предусмотренные Программой, Законом № 171-оз, 

Перечнем детализированных мероприятий Программы на 2016 год.  

7) В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 4 Порядка № 267-п, пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ, пункта 4 статьи 69.2 БК РФ, пункта 39 Положения о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Администрации НАО от 02.02.2016 № 17-п, 

распоряжения ДОКиС НАО № 64-р от 01.02.2016 «О проведении чемпионата и 

Первенства Ненецкого автономного округа по национальным видам спорта» и от 

11.03.2016 № 252-р «Об обеспечении участия членов сборной команды Ненецкого 

автономного округа в Чемпионате и первенстве России в г. Красноярске» 

предусматривают финансирование из средств Программы мероприятий, включенных в 

государственное задание ГБУ НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» на 2016 год.  

8) В нарушение части 1 статьи 24, части 3 статьи 14 Федерального закона от 

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

НАО поручил ГБУ НАО «ЦАТ» осуществление деятельности, не предусмотренной его 

учредительными документами - проведение физкультурного мероприятия «Спортивные 

состязания оленеводов НАО «Сямянхат Мерета».  

В Департаменте ЗТ и СЗН установлены нарушения: 

1) В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 8 Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетным и автономным 

учреждениям Ненецкого автономного округа на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ), и иные цели, утвержденный постановлением Администрации 

НАО от 06.05.2011 № 68-п в соглашении № 4/19/1-2016/2 от 15.01.2016 не определены 

перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий и порядок 

предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем 

целевых субсидий. 



2) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ не исполнены обязанности главного 

распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности использования 

бюджетных средств вследствие невключения в Соглашение № 4/19/1-2016/2 значения 

показателей результативности использования субсидии.  

3) В нарушение пункта 1 статьи 179 БК РФ, пункта 77 Порядка № 267-п отчет 

Департамента ЗТ и СЗН НАО от 10.01.2017 № 41, представленный ответственному 

исполнителю Программы для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности Программы, содержит недостоверные сведения о кассовом и фактическом 

исполнении.  

4) В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ Департаментом ЗТ и СЗН НАО не 

обеспечено своевременное планирование расходов на реализацию Мероприятия 11, что 

повлекло нарушение установленного срока перечисления выплат двум лицам.  

5) Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении Департаментом 

ЗТ и СЗН НАО предусмотренных статьей 160.2-1 БК РФ бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового 

контроля.  

В ДС и ЖКХ НАО установлены нарушения: 

1) В нарушение пункта 3 статьи 139 БК РФ пункт 4.1.3, приложение № 3 

соглашения № 66 от 18.05.2017 о предоставлении субсидии, заключенного между ДС и 

ЖКХ НАО и Администрацией ЗР (далее – Соглашение № 66 от 18.05.2017) устанавливает 

сроки представления квартального и годового отчетов об использовании средств 

окружного бюджета и о реализации мероприятия с нарушением раздела VII «Информация 

о предоставлении межбюджетных трансфертов» Программы.  

2) В нарушение пункта 3 статьи 139 БК РФ, раздела VII Программы пункт 2.3 

Соглашения № 66 от 18.05.2017 предусматривает, что субсидия перечисляется 

Заполярному району в течение пяти рабочих дней после получения ДС и ЖКХ НАО 

заявки на софинансирование мероприятий Программы.  

3) Субсидия по заявке УЖКХиС Администрации Заполярного района от 16.05.2017 

№ 01-23/370 в размере 8 092 724,19 руб. перечислена с нарушением срока, установленного 

пунктом 2.3 Соглашения № 66 от 18.05.2017. 

4) В нарушение пунктов 11, 12, Приложения 2 Порядка № 267-п Программа в 

редакции постановления Администрации НАО от 14.04.2017 № 120-п не содержала 

указание на нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета показателя 

(пункт федерального плана статистических работ, ссылка на методику, принятую 

международными организациями, методику, утвержденную федеральными органами 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа). 

5) В нарушение пункта 12 Порядка № 267-п распоряжением ДС и ЖКХ НАО от 

08.02.2018 № 16-р утверждена Методика расчета целевых показателей отдельного 

мероприятия 14 Программы, устанавливающая новую методику расчета целевых 

показателей Программы, не обеспечивающую возможность сопоставления с плановыми 

показателями, а также не соответствующую наименованию целевого показателя.  

6) Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении ДС и ЖКХ НАО предусмотренных статьей 160.2-1 БК РФ 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению 

внутреннего финансового контроля.  

В ГБУ НАО «ЦАТ» установлены нарушения: 

1) В нарушение пункта 5 части 3 статьи 4, частей 9 и 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ 

в единой информационной системе не размещены отчеты об исполнении государственных 

контрактов №№ 0884200000416000001-0521925-01 от 21.03.2016, 0884200000416000015 

от 22.07.2016, 0884200000416000017 от 21.07.2016, 0884200000416000003-0521925-01 от 

25.03.2016 и документы о приемке результатов исполнения указанных контрактов.  



2) В нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Закона № 7-ФЗ, пункта 8.2 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 

№ 81н, в плане финансово-хозяйственной деятельности ГБУ НАО «ЦАТ» на 2016 год для 

выплат учреждения из средств субсидии не указаны коды видов расходов бюджетов. 

3) В нарушение части 1 статьи 24, части 3 статьи 14 Закона № 7-ФЗ ГБУ НАО 

«ЦАТ» провело физкультурное мероприятие «Спортивные состязания оленеводов НАО 

«Сямянхат Мерета», т.е. осуществляло деятельность, не предусмотренную его 

учредительными документами.  

4) В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) факты хозяйственной жизни по передаче 

в собственность иным лицам имущества стоимостью 464 587,86 руб. не оформлены 

первичными учетными документами.  

5) В нарушение части 10 статьи 70, частей 1 и 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ ГБУ 

НАО «ЦАТ» заключено дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2016 к 

государственному контракту № 0884200000416000016-0521925-01 от 01.08.2016, 

предусматривающую поставку товара, технические и функциональные характеристики 

которого являются ухудшенными по сравнению с документацией об аукционе и 

государственным контрактом № 0884200000416000016-0521925-01 от 01.08.2016. 

В ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» установлены нарушения: 

1) В нарушение статьи 179 БК РФ, пункта 4 Порядка № 267-п, пункта 7.1.2 

Перечня детализированных мероприятий Программы на 2016 год приказом ГБУ НАО 

«Ледовый дворец спорта «Труд» № 24 от 22.01.2016 «О проведении Чемпионата и 

Первенства Ненецкого автономного по национальным видам спорта» определено, что 

мероприятие проводится в целях реализации мероприятий государственной программы 

НАО «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в Ненецком 

автономном округе».  

2) В нарушение части 3 статьи 14 Закона № 21-оз Регламентом проведения 

Чемпионата и Первенства НАО по национальным видам спорта от 25.01.2016 определено, 

что Чемпионат и Первенство НАО по национальным видам спорта проводятся по 

правилам вида спорта «Северное многоборье».  

3) В нарушение пункта 5 Порядка № 60, пункта 4.1 Правил № 100 ГБУ НАО 

«Ледовый дворец спорта «Труд» не определены количество и состав судейской коллегии 

при проведении Чемпионата и Первенства НАО по национальным видам спорта в 2016 

году.  

4) В нарушение пункта 2.3.1 соглашения № 165 от 20.01.2016 средства субсидии 

по КБК 010 11 02 22.Ц.00.75770 в размере 13 460 руб. направлены ГБУ НАО «Ледовый 

дворец спорта «Труд» на приобретение бланков грамот чемпионата по северному 

многоборью, кубков «Чемпион/победитель первенства НАО 2016 года по северному 

многоборью», кубков за «Волю к победе/За преданность к Северному многоборью», т.е. 

на проведение спортивного мероприятия, не отнесенного к национальным видам спорта, 

и, соответственно, на цели, не предусмотренные Соглашением № 165 от 20.01.2016.  

5) В нарушение части 5 статьи 10 Закона № 21-оз, пункта 7 Порядка № 70, 

распоряжения ДОКиС НАО от 11.03.2016 № 252-р «Об обеспечении участия членов 

сборной команды НАО в Чемпионате и Первенстве России в г. Красноярске» выдано 

4 200 руб. на обеспечение питанием лицу, не принимавшему участие в тренировочных 

сборах. Соответственно указанные средства субсидии, предусмотренной по КБК 010 11 02 

22.Ц.00.75770, направлены на цели, не предусмотренные Соглашением № 165 от 

20.01.2016.  

В ГКУ НАО «ОСЗН» установлены нарушения: 



1) В нарушение пункта 10 Положения № 332-п выплаты в размере 10 050 руб. и 

20 390 руб. произведены с нарушением установленного пунктом 10 Положения № 332-п 

срока.  

2) В нарушение пунктов 7 и 8 Положения № 332-п распоряжение Учреждения № 1 

от 15.02.2016 и уведомление Учреждения от 15.02.2016 содержат информацию, не 

соответствующую Программе и Порядку № 332-п.  

В Администрации Заполярного района установлены нарушения: 
1)  В нарушение статьи 140 БК РФ заявка Администрации Заполярного района 

№ 01-20-1104/16-0-0 от 25.10.2016 направлена с нарушением срока, установленного 

пунктом 2.3 Порядка предоставления субвенций № 217-п и пунктом 3.1.2 соглашения 

№ 01-13-153/16 от 31.08.2016.  

2)  В нарушение статьи 140 БК РФ, пункта 1.2 порядка предоставления субвенций 

№ 217-п, статьи 8 Закона № 29-оз, пункта 3 Порядка предоставления отчетности №217-п, 

пункта 3.1.4 Соглашения № 01-13-153/16 от 31.08.2016 Администрацией Заполярного 

района в Департамент представлена недостоверная информация о фактических расходах 

по использованию (освоению) средств за 3 квартал 2017 года.  

3) В нарушение статьи 140 БК РФ, пункта 1.2 порядка предоставления субвенций 

№ 217-п, статьи 8 Закона № 29-оз, пункта 3 Порядка предоставления отчетности № 217-п, 

пункта 3.1.4 Соглашения № 01-13-153/16 от 31.08.2016 Администрацией Заполярного 

района не представлены в Департамент: отчет о расходовании средств субвенций за 

январь, февраль, апрель 2016 года и отчеты об эффективности использования субвенций 

за январь, февраль, апрель, август – октябрь 2016 года. 

4) В нарушение статьи 140 БК РФ, пункта 1.2 порядка предоставления субвенций 

№ 217-п, статьи 8 Закона № 29-оз, пункта 3 Порядка предоставления отчетности № 217-п, 

пункта 3.1.4 Соглашения № 01-13-153/16 от 31.08.2016 отчеты о расходовании средств 

субвенции за май 2016 года, 2 квартал 2016 года, 1 и 3 кварталы 2017 года; отчеты об 

эффективности использования субвенций за ноябрь 2016 года, январь – май, июль 2017 

года представлены в Департамент с нарушением установленного пунктом 3 Порядка 

предоставления отчетности № 217-п срока. 

5) В нарушение статьи 140 БК РФ, пункта 1.2 порядка предоставления субвенций 

№ 217-п, части 2 статьи 5 Закона № 29-оз, пункта 1.1 Соглашения № 01-13-153/16 от 

31.08.2016 Администрацией Заполярного района не предоставлена мера социальной 

поддержки 10 заявителям из пос. Бугрино и с. Коткино Ненецкого автономного округа, 

имеющим право на ее получение. 

6) В нарушение пункта 3.9 Порядка № 217-п, дрова в количестве 30 куб. м на 

общую сумму 159 600,8 руб. выданы Р.И.В. и Л.А.Н., не являющимся заявителями, в 

отсутствие доверенности на получение дров. Таким образом, в нарушение статьи 140 БК 

РФ допущено расходование средств субвенции, предусмотренной по КБК 028 10 03 

22.Ц.00.79280, не в соответствии с целью ее предоставления. 

7) В нарушение пунктов 4.1 и 4.3.3 Порядка № 217-п соглашения о приемке, 

хранении и выдаче дров №№ 01-13-185/10 от 07.10.2016 и 01-13-182/16 от 07.10.2016 

содержат недостоверные сведения о заявителях. 

8) Администрацией Заполярного района допущено неисполнение пункта 4.1.8 

Соглашения № 66 от 18.05.2017 об обязанности обеспечить закупку товаров, работ и услуг 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ в целях заключения контрактов на выполнение работ 

(услуг) по строительству объектов и пункта 4.1.6 Соглашения № 66 от 18.05.2017 об 

обязанности обеспечить целевое, адресное и эффективное использование субсидии: 

 в нарушение статьи 3 Закона № 44-ФЗ, пункта 3 статьи 219 БК РФ, статьи 527 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) МКУ ЗР «Северное» 

приняты и оплачены из средств субсидии работы на сумму 19 336 425,18 руб. до 

заключения муниципального контракта, предусматривающего выполнение указанных 

работ и увеличение цены муниципального контракта,  



 в нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ предусмотренное 

разделом 11 муниципального контракта № 0184300000414000225 от 11.08.2014 

обязательство по страхованию подрядчиком строительно-монтажных рисков не 

исполнено, цена муниципального контракта № 0184300000414000225 от 11.08.2014 не 

уменьшена.  

9)  В нарушение части 1 статьи 9, статьи 10 Закона № 402-ФЗ не осуществлен учет 

имущества стоимостью 75 707,39 руб., приобретенного из средств субсидии (стул рабочий 

поворотный с регулируемым по высоте сиденьем, жесткий 400х400х400-600мм - 12 шт., 

кассовая машина универсальная КК-70М - 1 шт., подтоварник - 2 шт.). 

В МКУ ЗР «Северное» установлены нарушения: 
1) В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации у 

МКУ ЗР «Северное» отсутствовало разрешение на строительство на земельном участке с 

кадастровым номером 83:00:040012:625.  

2) В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ, статьи 527 ГК РФ МКУ ЗР «Северное» 

приняты и оплачены из средств субсидии работы на сумму 19 336 425,18 руб. до 

заключения муниципального контракта, предусматривающего выполнение указанных 

работ.  

3) Оплата в размере 8 174 468,88 руб. произведена МКУ ЗР «Северное» с 

нарушением установленных частью 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и пунктом 3.5 

муниципального контракта № 0184300000414000225 от 11.08.2014 сроков.  

4) В нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ предусмотренное 

разделом 11 муниципального контракта № 0184300000414000225 от 11.08.2014 

обязательство по страхованию подрядчиком строительно-монтажных рисков не 

исполнено, цена муниципального контракта № 0184300000414000225 от 11.08.2014 

контракта не уменьшена.  

По решению коллегии Счетной палаты Ненецкого автономного округа отчет о 

результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, в Прокуратуру 

Ненецкого автономного округа, в УМВД РФ по Ненецкому автономному округу. 

В Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним 

связям Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа, Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа, Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр 

арктического туризма», Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного 

округа «Спортивная школа «Труд», Государственное казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Отделение социальной защиты населения», Администрацию 

муниципального района «Заполярный район», Муниципальное казенное учреждение 

Заполярного района «Северное» направлены представления об устранении выявленных 

нарушений и недостатков, причин и условий им способствующих. 

В Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа направлено 

информационное письмо. 


