
 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия. 
 

        В соответствии с пунктом 4 раздела III плана работы контрольно-
счетной комиссии на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя 
от 24.12.2014 №12, председателем контрольно-счетной комиссии Бабинцевой 
Н.А. в администрации города проведена «Проверка полноты устранения 
нарушений, выявленных в ходе проверки законности и результативности 
использования средств муниципального бюджета, направленных на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за 
2010-2012 годы и первое полугодие 2013 года». Проверяемый период – 2014-
2015 годы.  

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы: 
анализ устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой, оценка 
динамики развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании, оценка работы органов местного 
самоуправления в сфере поддержки предпринимательства.  

По результатам предыдущей проверки в адрес главы администрации 
города Слободского было направлено представление с 3 предложениями 
КСК для устранения выявленных нарушений. Внесенные предложения 
реализованы в полном объеме, а именно: внесены изменения в Программу по 
объему финансирования и программным мероприятиям, рассмотрены на 
совещании у заместителя главы администрации города результаты проверки 
и указано должностным лицам на усиление контроля за соблюдением 
условий проведения конкурсов, заключен договор аренды на земельный 
участок, находящийся под зданием, переданным в безвозмездное 
пользование Слободскому Фонду Бизнес - Инкубатор им. К.А. Анфилатова. 

Однако платежи за арендуемый земельный участок в бюджет города 
Фондом не перечислялись, задолженность за 2014-2015 годы составила 
3229,41 руб.  

Проведенный в ходе проверки анализ состояния и развития малого 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» 
свидетельствует о положительной динамике, несмотря на сокращение в 2013 
году количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность.  

Постановлением администрации города Слободского от 27.12.2013 № 
310В утверждена муниципальная Подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Слободском» на 2014-2018 
годы (далее – Подпрограмма). 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2015 
годах являются средства бюджета города, в том числе в 2014 году в сумме 
170,5 тыс. руб., в 2015 году – 192,0 тыс. руб. В сравнении с 2013 годом объем 
ассигнований из бюджета города на реализацию  программных мероприятий 
в 2015 году увеличился  на 103,6 тыс. руб. или в 2,2 раза.  

По итогам 2014 года из 24 первоначально запланированных 
мероприятий с объемом финансирования  324,5 тыс. руб., реализовано 20 или 
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83,3% на сумму 170,5 тыс. руб. (сокращение финансирования к концу года в 
1,9 раза). 
       Выборочной проверкой соблюдения условий проведения конкурсов в 
рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2014 году нарушений не 
выявлено. 

По результатам контрольного мероприятия подтверждается полнота 
устранения нарушений, выявленных предыдущим контрольным 
мероприятием, при этом в ходе реализации действующей Подпрограммы в 
2014 году: 

- допускались нарушения Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования «город Слободской», утвержденного Постановлением 
администрации города Слободского о 28.08.2013 №176, по своевременному 
внесению изменений в соответствии с решением о бюджете города; 

- при сокращении объема ассигнований в 2014 году не вносились 
изменения в перечень запланированных мероприятий, реализация которых 
является одним из показателей результативности  программы (не выполнено 
4 мероприятия); 

- по итогам 2014 года не выполнены 2 из 7 показателей эффективности 
реализации Подпрограммы, в том числе ниже планируемого на протяжении 
2010-2014 годов остается показатель размера среднемесячной заработной 
платы у наемных работников малых предприятий.  

По результатам проверки в адрес главы администрации города 
Слободского направлено представление для устранения выявленных 
нарушений. 

 
 
Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                             Н.А. Бабинцева  
 
 
 
 


