
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

        На  основании  пункта 4  раздела  II плана  работы  контрольно-счетной 

комиссии  города Слободского  на  2018 год,  утвержденного  распоряжением 

председателя  контрольно-счетной  комиссии  города  Слободского  от 

21.12.2017 №10,  председателем КСК в администрации города и Слободском 

Фонде Бизнес-Инкубатор им. К.А.Анфилатова проведено контрольное 

мероприятие «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 проверяемом периоде на территории муниципального образования 

«город Слободской» количество субъектов малого предпринимательства 

незначительно увеличилось с 1116 единиц в 2016 году до 1122 в 2018 году. В 

структуре субъектов малого предпринимательства  на протяжении 

проверяемого периода наибольший удельный вес занимают  индивидуальные 

предприниматели - в среднем 72% , на малые и микропредприятия 

приходится соответственно в среднем 3,0% и 25,0%. 

В структуре субъектов малого предпринимательства по видам 

экономической деятельности в 2017 году наибольший удельный вес 

приходится на предприятия торговли-36,7%, транспорт и связь-17,3% 

(против 35,8% и 17,9% в 2016 году). Численность субъектов малого 

предпринимательства, относящихся к прочим видам деятельности, занимает 

в 2017 году 31,3% и 30,9% в 2016 году (услуги парикмахерских и салонов 

красоты, ремонт компьютеров, деятельность в области фотографии, права, 

ремонт мебели и др.).  

        Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Слободском»  за счет средств бюджета города составил: в 2016 году- 99,5 

тыс. рублей, в 2017 году – 105,1 тыс. рублей,  в 2018 году- 143,7 тыс. рублей. 

По итогам 2016 года освоение средств муниципальной программы 

составило 100% от годового объема ассигнований, в 2017 году- 99,9%, за 

январь-июнь 2018 года средства бюджета города не расходовались. 

        В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

средства бюджета города направлялись на предоставление субсидий 

Слободскому Фонду Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатова, грантов в 

форме субсидий по результатом конкурсов предпринимателям города, а 

также на проведение самоварного клуба с участием мастеров народных 

художественных промыслов, городского конкурса «Слободской народный 

мастер», «Предприниматель года-2018». 

        В ходе контрольного мероприятия проверено также использование 

бюджетных средств, направленных на реализацию отдельного мероприятия 

муниципальной программы «Развитие торгово-ярмарочной деятельности». 

Проверкой установлены нарушения законодательства о закупках в 

части несвоевременной оплаты администрацией города поставленных 
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товаров, оказанных услуг, что создает риск возникновения дополнительных 

расходов Заказчика в случае предъявления Поставщиком штрафных санкций, 

нарушения бухгалтерского учета, допущенные в проверяемом периоде 

Бизнес-Инкубатором, в части отсутствия инвентаризации активов и 

обязательств в проверяемом периоде, не отражения в учете полученного в 

пользование имущества, неверного применения плана счетов, излишне 

начисленного и перечисленного НДФЛ за подрядчика-физическое лицо.  

 В ходе проверки отмечены нарушения условий конкурса на получение 

грантов в форме субсидий и заключенных договоров в части нарушения 

администрацией города сроков перечисления субсидии победителям 

конкурса, недостаточного контроля за предоставлением предпринимателями 

установленных документов для участия в конкурсе и отчетов о расходовании 

средств субсидии.  

Анализ муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 

предоставления субсидий из бюджета города некоммерческим организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также субъектам малого и среднего 

предпринимательства выявил необходимость доработки и внесения 

изменений в действующие документы, устранения противоречий норм, 

указанных в договорах и нормативных правовых актах, наличие которых 

привело к необоснованному предоставлению из бюджета города субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с ремонтом и оплатой коммунальных 

услуг на объекте муниципальной собственности.   

Слободской Фонд Бизнес-Инкубатор по итогам 2017 года не обеспечил 

достижение показателей, являющихся условием предоставления субсидии, 

что согласно Положению влечет возврат средств субсидии в бюджет города в 

сумме 90,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 задолженность Фонда в 

бюджет города по арендной плате за используемый земельный участок 

составила 6,8 тыс. рублей. 

На момент проверки в здании Фонда не используется четыре 

помещения общей площадью 94,13 кв.м., что свидетельствует о 

недостаточности принимаемых мер Фондом к эффективному использованию 

объекта муниципальной собственности. Кроме того, помещение на 1 этаже 

здания, общей площадью 46,3 кв.м. используется по договору от 01.11.2016 о 

предоставлении учебного зала с общественной организацией  без внесения 

платы и возмещения коммунальных платежей. По состоянию на 01.07.2018 

установлена просроченная задолженность арендаторов в общей сумме 58,7 

тыс. руб. 

Администрацией города в проверяемом периоде допущены нарушения 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, ведомственных целевых программ в части 

отсутствия корректировки целевых показателей при значительном снижении 

финансирования, несоответствия целевых показателей в приложении и 

паспорте подпрограммы, необходимости дополнения показателя, 
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отражающего результативность мероприятия по предоставлению грантов в 

форме субсидий субъектам малого предпринимательства. 

  Проверкой полноты и достоверности предоставляемой Фондом в 

администрацию города отчетности выявлены факты отсутствия в 

проверяемом периоде форм отчетов об использовании бюджетных средств, 

установленных договорами, а также информации о фактических показателях 

деятельности за 2016-2017 годы, достижение которых является одним из 

условий предоставления субсидии.  

По результатам реализации муниципальной подпрограммы за 2016 и 

2017 годы не выполнены в полном объеме целевые показатели 

эффективности реализации программы по количеству субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, а 

также информационно-консультационную и организационную поддержку по 

итогам 2016 года. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителей 

учреждений направлены представления, материалы проверки направлены в 

Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


