
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году  
на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Качканарского городского округа  
на 2015-2020 годы» 

                                                                                   
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.6 Плана 

работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2018 
год. 
 Объект контрольного мероприятия: Администрация Качканарского 
городского округа. 

Цели контрольного мероприятия:   
Оценка законности, эффективности и результативного использования 

средств местного бюджета, выделенных в 2017 году на выполнение мероприятий 
Муниципальной программы. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который 
доведен до сведения руководителя объекта проверки.  

 
Результаты контрольного мероприятия 

 Целью Муниципальной программы является создание условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Качканарском 
городском округе. Для достижения этой цели запланировано решение 
единственной задачи «Содействие развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».  

В рамках реализации программы предоставлены субсидии: 
1) Фонду «Качканарский центр развития предпринимательства» в объеме 

1,2 млн. рублей, за счет которых выполнено следующее: 
- сформирован реестр инвестплощадок; 
- разработано 5 актуальных для ГО бизнес-планов; 
- оказано содействие в продвижении и реализации 3 бизнес-планов; 
- организован конкурс молодежных бизнес планов с 11 участниками, 

которые представили 9 проектов; 
- оказана информационная поддержка СМСП (сайт Фонда, СМИ). 
2) Непосредственно СМСП, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров время 
препровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального предпринимательства. 

Субсидии получили 4 субъекта: 
- ООО «Омитекс» 110 тыс. рублей на развитие банно-оздоровительного 

комплекса «Традиция»; 
- ООО «Макси-Дент» 170 тыс. рублей на развитие оптических систем в 

стоматологии; 
- ИП Паниткова В.Ю. 250 тыс. рублей на развитие центра раннего 

развития детей «Синди»; 
- ИП Гилязов И.Ф. 500 тыс. рублей на открытие детского 

развлекательного центра. 



2 
 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения и недостатки: 

1. В нарушение части 3 пункта 2 статьи 78.1. БК РФ Порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации от 05.03.2014 № 242 (в ред. 
постановления Администрации от 18.08.2017 № 771) не содержит положений 
об обязательной проверке органами государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями. 

2. В нарушение пункта 3 статьи 78.1 БК РФ Соглашением о 
предоставлении субсидии от 03.03.2017 № 68 (с учетом дополнительного 
соглашения от 28.04.2017 № 42) не предусмотрен запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями. 

3. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, в 2017 
году в Качканарском городском округе, утвержденный постановлением 
Администрации от 07.11.2017 № 1061 содержит внутренние противоречия, что 
ведет к неоднозначному толкованию его положений. 

 
Также проверкой установлено, что объективно оценить эффективность 

реализации Муниципальной программы в целом по установленным целевым 
показателям не представляется возможным, так как показатели сопоставимы 
лишь с одним мероприятием Муниципальной программы. 

В целях устранения нарушений и недостатков, а также принятия мер по 
предупреждению нарушений на основании статьи 17 Положения о 
Контрольном управлении Качканарского городского округа, утвержденного 
решением Думы Качканарского городского округа от 22.09.2011 № 67, 
Администрации Качканарского городского округа внесено Представление, по 
результатам рассмотрения которого предложения Контрольного управления 
реализованы в полном объеме. 
 
 
Председатель  
Контрольного управления                                А.В. Ильинский 


