
Оценка результативности (эффективности и экономности) использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы городского округа  « Город Комсомольск-на-

Амуре  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре на 2014-2018 годы». 

В результате которой установлено: 

  1.   При оценке   бизнес-идеи участников конкурса  не была использована «Бальная 

система оценки бизнес - идеи  участников конкурса». 

2 Бизнес-проектах, предъявленных на конкурс отсутствует адрес  внедрения  и ведения 

заявленной  деятельности. 

 3.Отдельными  претендентами на конкурс не был предоставлен презентационный материал 

описывающий деятельность СМСП. 

 4. Не предусмотрены штрафные санкции, в связи с чем, необходимо принять меры по 

утверждения по применению мер по просрочке платежей,  в целях эффективного использования, 

выделенных денежных средств.  

 5. Не разработан порядок, регламентирующий  зачисление  и  использование денежных средств от 

возврата  займов и процентов по ним. 

 6. При анализе отчетности  выявлено: 

  - не предоставлены фотоотчеты, подтверждающие реализацию бизнес-идеи и другие 

подтверждающие  документы (налоговые декларации на последнюю отчётную дату,  документы, 

подтверждающие суммы уплаченных налогов в бюджеты разного уровня);  

- в отдельных  отчетах,  показатели не соответствуют  представленной  на конкурс заявке, имеет 

место снижения ранее запланированных результатов (количество вновь созданных рабочих мест, 

сохранение средней заработной платы,  уплаченные налоги), об указанных изменениях Фонд не 

проинформирован своевременно о невозможности получения ожидаемых результатов;  

  -установлено снижение ранее запланированных результатов (количество вновь созданных 

рабочих мест, сохранение средней заработной -  несвоевременно предоставлены отчеты об 

использовании  субсидии в указанные договором сроки отдельными предпринимателями. 

7. предоставлена субсидия СМСП, зарегистрированному,  но не  осуществляющему свою 

деятельность  в городе. 

 8. Предоставлена субсидия,    при этом согласно объяснительной предпринимателя, деятельность  

которого приостановлена до истечения 12 месяцев. 

 9. Предоставлена субсидия  предпринимателю, при этом деятельность не была открыта. 

10.  В  бизнес-проекте предпринимателя  заявлена миссия   в оказании помощи  предпринимателям в 

продвижении своего товара, услуг  используя инструменты брендинга, что отличает данную компанию от 

рекламных компаний, которые  занимается изготовлением логотипов. По факту,  согласно  объяснительной,  

компания занимается только изготовлением логотипов; 

 11.  Переплата  компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении составила 5 тыс.руб.; 

   12. Установлена перепланировка помещения и сдача в аренду;   

13.По состоянию на  июнь 2016 года  числятся  просроченные платежи по инвестиционным 

займам. 

По представлению КСП были приняты следующие меры по устранению нарушений: 
     1.Разработан график выездов на предприятия с целью осуществления контроля за 

хозяйствующими субъектами.  

        2.Предприниматель, ведущий деятельность по общественному питанию предоставила пакет 

документов, а именно декларации о соответствии продукции качеству, ветеринарное свидетельство на 

продукцию, сертификаты соответствия, договоры на поставку продукции  

  3.Замечания по отчетам отдельных СМСП, устранены -предоставлены отчеты и пояснения к 

отчетам  

       4. Фондом с целью контроля целевого расходования субсидий, выданных предпринимателям, 

был осуществлен выезд и осмотр мест ведения хозяйственной деятельности следующих 7 

предприятий, который показал, что данные организации ведут хозяйственную деятельность без 

замечаний  

     5. Осуществлен возврат денежных средств  в сумме 137 тыс.руб.,   предпринимателем не  

осуществляющему свою деятельность  в городе.(Платежное поручение № 227 от 16.08.2016г ). 

    6. По предпринимателю, который не осуществлял деятельность направлено заявление в ОЭБи ПК 

по г.Комсомольску-на-Амуре по факту выявленного мошенничества. 



 

      7. СМСП возместил денежные средства в сумме 50 тыс.руб., как осуществлявший 

деятельность в противоречие бизнес-плану. 

       8. Предприниматель, закрывший ИП  до истечения 12 месяцев, частично осуществил 

возврат денежных средств в сумме 30 тыс.руб. ( платежное поручение № 5 от 09.08.16 

сумма 20  тыс.руб.; платежное поручение № 123 от 23.09.2016г на сумму 10 тыс.руб. руб.) 

На оставшуюся сумму направлено уведомление. 

 Продолжается работа: 

-по погашению штрафа по аренде;  

- с должниками по займам;  

- по 2 СМСП составлены и поданы иски в суд (копии документов, Протокол № 32 

от 09.08.2016г  прилагаются); 

            - подписано дополнительное соглашение о реструктуризации долга с отдельными 

СМСП, по результам которого поступило 1100 тыс.руб.; 

           - продолжается работа по внесению изменений в положение о порядке образования, 

зачисления и расходования денежных средств. 


