Отчет
по проведению контрольного мероприятия по вопросу исполнения
муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» за 2017 год
По результатам проведённого контрольного мероприятия по вопросу
исполнения муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» (далее программа) за
2017 год установлено:
-отсутствие на расчетном счете денежных средств на момент
участия в конкурсе по отбору получателей субсидии;
-не внесены соответствующие изменения в Устав некоммерческой
организации;
-услуги, связанные с сопровождением сайта и разработка
презентационных материалов не относятся к мероприятиям по
сопровождению проектов, а фактически выполнялись некоммерческой
организацией;
- не достигнуты основные показатели Программы, в том числе по
сопровождению 2 Проектов и количеству предоставления 144 рабочих
мест;
-не представилось возможным провести оценку фактического
выполнения плановых мероприятий по сопровождению 3 инвестиционных
проектов, в связи с не предоставлением отчетов о ходе реализации
поэтапного сопровождения ответственными исполнителями;
-план сопровождения проекта установлен до утверждения итогов
конкурса;
-не представилось возможным провести анализ
отчета о
достигнутых результатах, в связи с тем, что
не
подтверждены
документально работы по фактическому участию
в сопровождении
указанных 3 проектах в разрезе каждого этапа;
- не определена конкретная процедура проведения сопровождения
инвестиционных проектов оператором на каждом его отдельном этапе, в
связи с чем не представилось возможным определить виды работ и услуг,
которые были выполнены некоммерческой организацией;
-в предоставленных к проверке отдельных договорах отсутствует
конкретное наименование видов работ и услуг, а так же техническое
задание, что не позволило оценить обоснованность заданных объёмов
финансирования с конечными ожидаемыми результатами Программы;
-по мнению контрольно-счетной палаты отдельные информационноконсультационные услуги дублируются с другими действующими
муниципальными программами;
-анализ реестра обращений показал об оказании консультаций, не
связанных с сопровождением инвестиционных проектов.

Направлено представление, в целях устранения замечаний, в части:
 пересмотра
количественных
показателей
информационноконсультационной поддержки;
 в расчет коэффициента эффективности реализации Программы
включать
только
мероприятия,
непосредственно
связанные
с
инвестиционными проектами;
 формировать перечень показателей с учетом особенностей
мероприятий и ожидаемых результатов (конечных эффектов);
 в целях повышения результативности программы предлагается
изменить ее структуру – сформировать подпрограммы по отраслевым
направлениям реализации и определить соответствующие подразделения;
 предусмотреть возможность по объединению муниципальных
программ, действующих на территории г. Комсомольск-на-Амуре имеющих
общие цели и задачи;
 внести изменения в нормативно-правовые акты администрации
города на 2018 год по предоставлению субсидии из местного бюджета
некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам
инвестиционной деятельности, в части разграничения мероприятий и
полномочий между ответственным исполнителем программы и
некоммерческой организации, в том числе и в порядок проведения конкурса;
 установить контроль за выполнением фактического выполнения
сопровождения инвестиционных проектов, принять меры по разработке и
утверждению порядка процедуры проведения сопровождения, выполняемой
некоммерческой организацией, оказывающей поддержку субъектам
инвестиционной деятельности в разрезе каждого
этапа сопровождения
инвестиционного проекта.
По результатам которого, отделом территориального комплексного
развития и инвестиций администрации г. Комсомольска-на-Амуре (далее –
Отдел) были приняты следующие меры:
1.Проведен анализ первичных данных о количественных показателях
информационно-консультационной поддержки, участия в семинарах и
выставках, публикации статей, на основе корректировкой показателей
подготовлена и направлена в управление экономического развития
администрации города уточненная информация об итогах реализации
муниципальной
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» за 2017 года.
2. С целью реализации мероприятий Программы в рамках
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 16.07.2014г. № 2430-па
«Об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
администрации города, Комсомольской-на-Амуре городской думы, МАУ
«Комсомольский-на-Амуре городской архив», в июне 2018 года из

соисполнителей исключена некоммерческая организация, отобранная по
результатам проведенного конкурса, ответственными исполнителями
закреплены отраслевые органы администрация города, по отраслевой
принадлежности. Произведена корректировка в части разграничения
мероприятий и полномочий между ответственными исполнителями.
В распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным
программам
и
непрограммным
направлениям
деятельности), группам подгруппам видов расходов местного бюджета
внесены изменения - статья расходов «Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» и «Субсидии некоммерческим была заменена на статью
расходов «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» и «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
3. В целях повышения качества контроля фактического выполнения
мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов каждым
участником процесса сопровождения, внесены изменения в Порядок
сопровождения, утверждённый постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 15 августа 2016г. № 2139-па (в редакции от
09.10.2018 г. № 2199-па). Планы мероприятий по сопровождению новых
инвестиционных проектов при разработке детализируются с указанием
мероприятия и закреплением персональной ответственности за его
реализацию.

