
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 

        По результатам контрольного  мероприятия  «Проверка использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию государственной 

программы «Развитие  предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 

годы» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года» в адрес главы города 

Слободского и директора Слободского Фонда Бизнес-Инкубатор им. 

К.А.Анфилатова контрольно-счетной комиссией были направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.  

          В результате рассмотрения и исполнения представлений 

администрацией города в целях приведения в соответствие с требованием 

законодательства разработан вновь Порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также внесены 

изменения в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат (расходов), связанных с началом и дальнейшим 

осуществлением предпринимательской деятельности на патентной системе 

налогообложения. 

       Постановлением администрации города от 19.09.2018 № 2072 внесены 

изменения в муниципальную подпрограмму «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Слободском» в части уточнения и 

дополнения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы, 

а также  паспорт подпрограммы. 

Администрацией города в адрес Слободского Фонда Бизнес-Инкубатор 

направлено требование о возврате субсидии в сумме 90,0 тыс. руб. в бюджет 

города, вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания заведующей 

отделом экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города.  

Муниципальным учреждением приняты к сведению и учтены в работе 

предложения КСК по осуществлению внутреннего контроля за 

использованием бюджетных средств, предоставленных из бюджета города в 

рамках поддержки предпринимательства, соблюдению сроков оплаты 

муниципальных контрактов за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги. 

Слободским Фондом Бизнес-Инкубатор им. К.А.Анфилатова в 

настоящее время реализовано 7 предложений КСК или 60% от общего 

количества внесенных предложений: руководителем издан приказ о 

проведении инвентаризации, расторгнут договор о предоставлении учебного 

зала и занимаемое помещение освобождено, активизирована 

информационная работа по размещению  субъектов предпринимательства в 

здании Фонда на условиях бизнес-инкубирования, на сайте Фонда размещен 

отчет об использовании имущества организации за 2017 год, в Межрайонную 

инспекцию ФНС №13 по Кировской области направлено заявление о 
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возврате излишне уплаченного НДФЛ, за допущенные нарушения и 

недостатки, выявленные в ходе проверки, главному бухгалтеру организации 

был объявлен выговор. 

Вопрос полного выполнения предложений контрольно-счетной 

комиссии находится на контроле. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


