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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии 

 городского округа Долгопрудный  

от «04» октября 2021 года № 79 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка реализации в 2020 году и текущем периоде 2021 года отдельных 
мероприятий Муниципальной программы городского округа Долгопрудный 

"Предпринимательство" на 2020-2024 годы Подпрограммы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства"(с элементами аудита в сфере закупок)» 

                                          

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 

плана работы контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год  

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского 

округа Долгопрудный, направленные на реализацию муниципальной программы в 

2020 году и 1 квартале 2021 года, в том числе финансовые и иные документы, 

обосновывающие и подтверждающие использование бюджетных средств, 

выделенных на программные мероприятия. 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

- Администрация городского округа Долгопрудный (далее – Учреждение)  

4. Срок проведения проверки: с 10 июня 2021 года по 30 августа 2021 года 

5. Цели контрольного мероприятия: оценить законность, целевой 

характер и результативность использования средств бюджета городского округа 

Долгопрудный, выделенных в 2020-2021 годах на реализацию мероприятий 

муниципальной Подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

6. Поверяемый период: 2020 год и 1 квартал 2021 года, при необходимости 

- иные периоды 

7. Информация об объекте контрольного мероприятия: 

1. Полное наименование – Администрация городского округа Долгопрудный 

Сокращенное наименование – Администрация городского округа 

Долгопрудный 

Юридический адрес: 141701, Московская область, город Долгопрудный, 

площадь Собина, д.3 

Почтовый адрес: тот же 

ИНН 5008001799, КПП 500801001 
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Присвоены следующие коды общероссийского классификатора: ОКПО 

04033982, ОКОГУ 3300200, ОКТМО 46716000001, ОКВЭД 04033982, ОКФС 14, ОКОПФ 

75404 

Государственная налоговая инспекция – МРИ ФНС № 13 по Московской 

области 

2. Ведомственная принадлежность – исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления городского округа Долгопрудный. 

3. Учредитель и собственник имущества – администрация городского округа 

Долгопрудный.   

4. Цели и виды деятельности: 

Администрация городского округа Долгопрудный осуществляет 

управленческие функции.  

5. Лицензия не требуется. 

6. Основные сведения об открытых лицевых счетах: 

Администрации городского округа Долгопрудный в Финансовом управлении 

администрации городского округа Долгопрудный и УФК по Московской области 

открыты лицевые счета:  

- 03901080154 лицевой счет получателя, 

- 04483001540 лицевой счет администратора доходов, 

- 04482J94110 лицевой счет по переданным полномочиям Министерства образования 

Московской области, 

- 05483001540 лицевой счет по средствам во временном распоряжении, 

- 06901080154 лицевой счет главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, 

- 08901080154 лицевой счет администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

7. Глава городского округа Долгопрудный Московской области – Кочетинина 

Александра Дмитриевна (с 24 октября 2019 г. по 31 июля 2020 г.) 

Право первой подписи в проверяемый период: 

- глава городского округа Долгопрудный Московской области Кочетинина Александра 

Дмитриевна 

– первый заместитель главы администрации городского округа Долгопрудный 

Долотов Матвей Владимирович с 25.02.2019 по 27.07.2020 

- глава городского округа Долгопрудный Московской области – Юдин Владислав 

Юрьевич (с 3 сентября 2020 г. по настоящее время) 
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– первый заместитель главы администрации городского округа Долгопрудный Курсова 

Светлана Васильевна, 

- заместитель главы администрации городского округа Долгопрудный Гришина Лидия 

Михайловна 

8. Бухгалтерский учет осуществляется МКУ «ЦБ» на основании заключенного 

договора на бухгалтерское обслуживание от 09.01.2019 № 1.  

Право второй подписи в проверяемый период: 

- исполняющая обязанности директора МКУ «ЦБ» Лебедева Ирина Николаевна, 

- заместитель директора по экономике МКУ «ЦБ» Бортников Елена Николаевна. 

9. Организационно-правовая форма: орган местного самоуправления.  

Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 Деятельность 

органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера. 

Администрация городского округа Долгопрудный является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления городского округа 

Долгопрудный, действует на основании Устава, утвержденного решением Совета 

депутатов от 22 марта 2019 года № 15-нр.  

Тип учреждения - казенное учреждение, образуемое для осуществления 

управленческих функций, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать и бланки 

со своим наименованием и с изображением герба городского округа Долгопрудного, а 

также иные печати и штампы, лицевые счета, открытые в соответствии с 

законодательством. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Нормативные документы:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ),  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ),  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017              

№ 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления» (далее – Порядок № 209н), 
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- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019                      

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – Порядок                  

№ 85н), 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н), 

- Устав городского округа Долгопрудный Московской области; 

- Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области от 18 декабря 2019 года № 35-нр «О бюджете городского округа 

Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление администрации города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-

ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Долгопрудный Московской области» (со всеми изменениями); 

- Постановление администрации городского округа от 05.10.2020 № 485-ПА/н 

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Подпрограммы 3 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

городского округа Долгопрудный «Предпринимательство» на 2020-2024 годы» (далее- 

Порядок № 485-ПА/н); 

- Постановление администрации городского округа от 26.11.2020 № 574-ПА/н 

«Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства» (далее- Порядок № 574-ПА/н); 

- Постановление администрации городского округа от 24.11.2020 № 570-ПА «О 

создании конкурсной Комиссии по принятию решений на предоставление финансовой 

поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (далее- Порядок № 570-ПА); 

- Постановление Администрации от 02.10.2020 № 470-ПА «Об утверждении 

Порядка осуществления выездных обследований, проводимых в рамках 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Порядок № 470-ПА). 
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- Иные законодательные акты Российской Федерации и Московской области, 

муниципальные правовые акты. 

Общий объем проверенных средств составил 8 145,00 тыс. рублей. 

Общее количество выявленных нарушений и недостатков составило 5 единиц, 

в том числе: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 1 единица – 390,2 тыс. 

рублей; 

- нарушения условий предоставления из бюджетов бюджетной системы 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг – 1 единица –378,25 тыс. рублей;  

- нарушения при выполнении или невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного 

самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением 

нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора) – 1 единица; 

- нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) 

программ - 1 единица; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

выявлено – 1 единица. 

Нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не выявлено. 

8.1. Проверкой соблюдения установленных Порядков предоставления 

мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

установлено следующее. 

В соответствии со статьей 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также 

субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 данной статьи), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг предоставляются из местного бюджета - в случаях и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного 

самоуправления. 

В проверяемом периоде (2020 год) предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) 

осуществлялось на основании:  
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1. Постановления администрации городского округа от 05.10.2020 № 485-ПА/н 

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Подпрограммы 3 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

городского округа Долгопрудный «Предпринимательство» на 2020-2024 годы» (далее 

– Порядок № 485-ПА/н) 

2. Постановления администрации городского округа от 26.11.2020 № 574-ПА/н 

«Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок № 574-ПА/н) 

3. Постановления администрации городского округа от 24.11.2020 № 570-ПА 

«О создании конкурсной Комиссии по принятию решений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства» (далее – Положение № 570-ПА). 

В соответствии с Порядком № 485-ПА/н: 

- органом, ответственным за предоставление финансовой поддержки, 

является Администрация городского округа Долгопрудный и обеспечивает 

предоставление финансовой поддержки в электронной форме посредством РПГУ, а 

также иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

- прием Заявителей по вопросу предоставления финансовой поддержки 

осуществляется отделом развития предпринимательства и потребительского рынка 

Администрации городского округа Долгопрудный; 

- непосредственное предоставление финансовой поддержки осуществляют 

следующие структурные подразделения Администрации в рамках внутреннего 

взаимодействия: отдел развития предпринимательства и потребительского рынка, 

Финансовое управление Администрации, Нормативно-правовое управление 

Администрации; 

- решение о предоставлении финансовой поддержки принимается бесплатно. 

Условия и порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

установлены Порядком № 574-ПА/н, который определяет: 

- условия и порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий); 

- перечень критериев и порядок оценки заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии; 

- требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за 

соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность 

за их нарушения; 
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- порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения целей, условий и 

порядка их предоставления. 

В нарушение требований пунктов 3.4, 3.5, 3.7, 3.11 Порядка № 485-ПА/н не 

структурировано и не размещены в разделе «Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте Администрации городского округа Долгопрудный в сети интернет: 

-  Порядки № 485-Па/н, № 574-ПА/н, 470-ПА; 

 - иная информация об условиях и порядке предоставления финансовой 

поддержки, а именно: 

• исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, требования к оформлению указанных 

документов; 

• перечень лиц, имеющих право на получение финансовой поддержки; 

• срок предоставления финансовой поддержки; 

•  результаты предоставления финансовой поддержки, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления финансовой 

поддержки; 

• исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

финансовой поддержки; 

• информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления финансовой поддержки; 

• формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении финансовой поддержки. 

• выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность Администрации по предоставлению финансовой 

поддержки; 

• порядок и способы предварительной записи на получение консультаций 

по финансовой поддержке; 

• текст Порядка с приложениями; 

• краткое описание порядка предоставления финансовой поддержки; 

• порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц Администрации, предоставляющих финансовую поддержку. 

• информационные материалы по порядку предоставления финансовой 

поддержки - памятки, инструкции, брошюры. 

Форма извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) не содержит адрес электронной почты и (или) 
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контактный телефон для получения разъяснений по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсном отборе.   

В извещении о проведении конкурсного отбора на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства (со сроком приема заявок с 03.12.2020 по 

17.12.2020) содержится ссылка только на Порядок № 485-ПА/н, хотя порядок 

конкурсного отбора заявлений на предоставление финансовой поддержки (субсидии) 

на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства регулируется также и Порядком № 574-ПА/н, а также Порядком 

470-ПА. 

В нарушение п.7.1 Порядка № 485-ПА/н не установлен нормативным 

правовым актом Администрации городского округа период начала и окончания приема 

Заявлений на предоставление финансовой поддержки в текущем календарном году. 

С целью подтверждения сведений и документов, содержащихся в составе 

Заявления на получение финансовой поддержки (субсидии), и получения оригинала 

банковской выписки по счету Заявителя, подтверждающей осуществление затрат, 

представителями Администрации осуществляется выездное обследование (п.14.5 

Порядка № 485-ПА/н), проводимое в  порядке, установленном постановлением 

Администрации от 02.10.2020 № 470-ПА «Об утверждении Порядка осуществления 

выездных обследований, проводимых в рамках предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок № 

470-ПА). 

В нарушение требований пункта 4 Порядка № 470-ПА выездное обследование 

ООО «С» проведено 18.12.2020, т.е. ранее, чем через 3 календарных дня с момента 

уведомления (заявка подана 16.12.2020). 

В нарушение требований пункта 6 Порядка № 470-ПА, пункта 14.5, части 3 

Приложения 15 Порядка № 485-ПА/н «Рассмотрение администрацией заявления и 

пакета документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки» по 

заявителям ООО «Д-Х», ООО «П», ООО «С», ООО «С«Сг» заключения составлены 

ранее даты проведения выездного обследования и составления акта по его 

результатам. 

В ходе проверки представленных актов выездного обследования по 

результатам выезда на место ведения хозяйственной деятельности Заявителей 

(ООО «П», ООО «Д», ООО «Д-Х», ООО «С», ООО «С«Сг») выявлены недостатки при 

оформлении документов. 
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На основании Порядков № 485-ПА/н, № 574-ПА/н произведен анализ сроков 

принятия решений о выделении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, исходя из установленного в 2020 году периода принятия 

заявок. 

В соответствии с п. 2.5 и п. 2.6 Порядка № 574-ПА/н заявки рассматриваются 

в порядке их поступления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 

поступления заявки, а в случае продления срока приема документов на участие в 

конкурсном отборе общий срок подготовки документов к проведению заседания 

конкурсной комиссии будет составлять 25 (двадцать пять) календарных дней. 

В соответствии с п. 2.7 Порядка № 574-ПА/н по результатам рассмотрения 

поступивших заявок сотрудниками отдела развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации городского округа подготовлены заключения 

по всем заявкам для Конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление 

финансовой поддержки. 

При подготовке заключений Администрацией городского округа допущены 

следующие нарушения: 

1) в нарушение п. 2.5 Порядка № 574-ПА/н рассмотрение заявок и подготовка 

заключений осуществлялось не в порядке их поступления, так, например, заявка от 

ООО «Д» поступила первой 11.12.2020 (Р001-7487012566-41461314), а заключение № 

4 от 17.12.2020. Заявка от ООО «П» поступила второй 14.12.2020 (Р001-2152599761-

41415119), а заключение № 1 от 16.12.2020. 

2) в соответствии со ст. 191 Гражданского кодекса РФ «Течение срока, 

определенного периодом времени, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.» 

Проведенный выборочный анализ нормативных – правовых актов, 

регулирующих условия и порядок предоставления мер поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, выявил следующие недостатки: 

1) Порядком № 574-ПА/н не установлен алгоритм продления срока окончания 

приема документов на участие в конкурсном отборе (на основании чего продляется, 

каким образом доводится до заинтересованных лиц); 

2) В соответствии с п. 2.7 Порядка № 574-ПА/н заключения по результатам 

рассмотрения поступивших заявок в течение 2 (двух) дней направляются 

сотрудниками отдела развития предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа в Конкурсную комиссию по принятию решений на 

предоставление финансовой поддержки. Однако, в Порядке № 574-ПА/н не 

конкретизируется каких двух дней, рабочих или календарных.  
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3) Приложением № 2 к Порядку № 574-ПА/н утверждена форма соглашения о 

предоставлении из бюджета городского округа Долгопрудный финансовой поддержки 

(субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства. В преамбуле соглашения содержится ссылка только на 

Порядок № 485-ПА/н, ссылка на Порядок № 574-ПА/н отсутствует, хотя в Соглашении 

(пункт 4.1.5 раздела IV «Взаимодействие сторон») в качестве оснований 

приостановления предоставления субсидии указываются основания, 

предусмотренные пунктом 5.1 Порядка № 574-ПА/н. Текст Соглашения требует 

приведения его в соответствие с Порядком № 574-ПА/н. 

4) Пунктом 2.10 Порядка № 574-ПА/н установлено, что «При представлении 

Заявки субъектом МСП могут быть предоставлены сведения как о фактически 

осуществленных затратах в текущем финансовом году, так и запланированных до 1 

декабря текущего финансового года затратах.».  Однако, порядок № 485-ПА/4 не 

регулирует предоставление запланированных до 1 декабря текущего финансового 

года затрат и форма заявки, утвержденная Порядком № 485-ПА/н также не содержит 

информации о возможности обращения за возмещением запланированных затрат. 

Также, пунктом 2.10 Порядка № 574-ПА/н установлено, что «Остатки 

бюджетных ассигнований после распределения на фактически осуществленные 

субъектами МСП затраты распределяются пропорционально размеру 

запланированных затрат согласно сведениям, представленным субъектами МСП - 

получателями субсидии», однако порядок и условия распределения оставшихся 

средств Порядком № 574-ПА/н не определены. 

Пункт 2.10 Порядка 574-ПА/н требует корректировки для его однозначного 

прочтения, а также приведения в соответствие с Порядком № 485-ПА/н. 

Раздел 3 «Перечень критериев и порядок оценки заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение субсидии» Порядка № 574-ПА/н 

предусматривает критерии и порядок оценки заявок субъектов МСП при наличии двух 

и более заявок. Однако, Порядком № 574-ПА не предусмотрена процедура 

рассмотрения одной заявки. 

Разделом 3 Порядка № 574-ПА/н подробно расписаны критерии оценки 

поступивших заявок, однако форма документа, в котором они должны быть 

зафиксированы при рассмотрении, не установлена. 

Порядками № 574-ПА/н и № 485-ПА/н также не предусмотрена возможность 

снижения размера процентов предоставляемой финансовой поддержки (субсидии) 

при поступлении одной заявки. 
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Порядки № 485-ПА/н и № 574-ПА/н не содержат норму, исходя из которой при 

поступлении одной заявки по мероприятию подпрограммы субсидия предоставляется 

в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

городского округа Долгопрудный, на соответствующий финансовый год.  

Не предусмотрена возможность изменения (уменьшения) объема субсидии в 

случае недостаточности бюджетных ассигнований относительно установленного 

Порядком № 485-ПА/н размера финансовой поддержки (субсидии). 

Для принятия решения о предоставлении субсидий администрацией 

городского округа сформирован коллегиальный орган «Конкурсная Комиссия по 

принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидии) на 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Состав конкурсной Комиссии и Положение утверждены постановлением 

администрации городского округа от 24.11.2020 № 570-ПА.   

Комиссия создана с целью организации и проведения конкурсного отбора 

субъектов МСП – получателей субсидии из бюджета городского округа Долгопрудный 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы 

«Предпринимательство». 

Согласно протоколу № 1 от 22 декабря 2020 года заседания конкурсной 

комиссии все заявители допущены к участию в конкурсе. Оценка заявок субъектов 

МСП произведена в порядке и по критериям, установленным разделом 3 Порядка № 

574-ПА/н. 

В оценках заявок отсутствует информация по критерию «Соответствие 

основного вида деятельности субъекта МСП приоритетным видам деятельности (в 

части видов деятельности, связанных с производством товаров)» 

Следует обратить внимание, что муниципальные правовые акты 

(постановления администрации городского округа, указанные выше), 

регламентирующие использование бюджетных средств при реализации 

подпрограммы 3 муниципальной программы «Предпринимательство» были 

утверждены лишь в 4 квартале 2020 года, в то время как бюджетные ассигнования 

были предусмотрены с начала года решением Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области от 18 декабря 2019 года № 35-нр «О бюджете 

городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

8.2 Проверкой адресности, законности и результативности 

предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с муниципальными правовыми 

актами установлено следующее. 
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В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия 

«Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Подпрограммы III, в рамках которого были запланированы 

мероприятия, направленные на: 

- частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга; 

- частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях создание и развитие 

детских центров, производство и (или) реабилитация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототраспорт, 

материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы, 

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество; 

- оказание консультационной, юридической помощи малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям. 

Согласно представленным заключениям, по заявкам ООО «Д», ООО «Д-Х», 

ООО «С», ООО «С«Сг» администрацией городского округа Долгопрудный в полном 

объеме подтверждены заявленные СМП произведенные затраты. 

Проведена оценка соответствия размера предоставленной субсидии 

требованиям, определённым в Порядке № 485-ПА/н. 

В соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе размер 

заявленной субсидии соответствует Порядку № 485-ПА/н по трем участникам 

конкурсного отбора: ООО «Д», ООО «Д-Х», ООО «С». 

По двум участникам ООО «П» и ООО «С«Сг», в нарушение требований Порядка 

№ 485-ПА/н, размер заявленной субсидии не соответствует размеру, определенному 

Порядком № 485-ПА/н. 
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По результатам рейтингования заявлений согласно протоколу № 1 заседания 

конкурсной комиссии по мероприятию «частичная компенсация субъектам МСП 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и/или 

развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», 

победителями на право предоставления финансовой поддержки стали две 

организации из четырех, заявки которых соответствуют требованиям Порядка № 485-

ПА/н: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Д-Х» (основной вид 

деятельности 10.71 – производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения) 

- Общество с ограниченной ответственностью «С» (основной вид деятельности 

14.39 – производство прочих вязаных и трикотажных изделий). 

ООО «Д» и ООО «П», набравшие меньшее количество баллов, отказано в 

предоставлении финансовой поддержки (уведомления от 30.12.2020г) на основании 

недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 

округа на 2020 год на указанные цели, что не противоречит требованиям Порядка № 

485-ПА/н. 

По мероприятию «частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях создание и развитие детских центров, производство и (или) 

реабилитация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототраспорт, материалов для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы, студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество» победителем на право 

предоставления финансовой поддержки стала одна организация, единственно 

подавшая заявление на участие в конкурсе: 

- Общество с ограниченной ответственностью «С«Сг» (основной вид 

деятельности 88.91 – предоставление услуг по дневному уходу за детьми). 

Решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской 

области от 18 декабря 2019 года № 35-нр «О бюджете городского округа 
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Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» со всеми 

изменениями и дополнениями (далее – решение о бюджете) на 2020 год были 

запланированы 1 511,4 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы 

«Предпринимательство», из них в полном объеме на Подпрограмму III. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 

2020 год (приложение № 3 к решению от 19.12.2019 № 35-нр со всеми изменениями), 

бюджетные ассигнования на выполнение Подпрограммы III в сумме 1 511,4 тыс. руб. 

предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств - Администрации 

городского округа по КБК 901 0412 1130200750 810, что соответствует требованиям 

приказа Минфина России № 85н от 06.06.2019 «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения». 

Следует отметить, что в декабре 2020 года был уменьшен объем 

финансирования на 188,6 тыс. руб. по мероприятию «Оказание консультационной, 

юридической помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям» 

и установлен план под фактически произведенные расходы. 

Кроме того, конкурсный отбор объявлен лишь 26 ноября 2020 года, то есть 

бюджетные ресурсы в течение года были не востребованы, несмотря на то, что 

бюджетные средства предусмотрены с начала 2020 года.  

Таким образом, при наличии бюджетных средств, главным распорядителем 

бюджетных средств своевременно не принимались меры по их использованию. 

Согласно отчету, об исполнении бюджета городского округа за 2020 год 

(решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 

21 июня 2021 года № 48-нр) исполнение бюджетных ассигнований по Подпрограмме 

III составило 1 309,8 тыс. руб. или 86,7% от планируемых (1 511,4 тыс. руб.), в том 

числе по основному мероприятию «Реализация механизмов муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 298,4 тыс. руб. или 

86,6% от плана 1 500,0 тыс. руб.  

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2021 года составил 201,6 тыс. руб. или 13,4% от плана, при наличии субъектов 

МСП, получивших положительные заключения для принятия решения на 

предоставление финансовой поддержки. 

Кроме того, по основному мероприятию «Реализация механизмов 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» были 

не использованы 188,6 тыс. руб. на «оказание консультационной, юридической 

помощи малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям», которые 
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могли быть перераспределены в рамках Подпрограммы III и использованы на 

финансовую поддержку субъектов МСП.  

Однако, указанные бюджетные средства были перераспределены лишь в конце 

года (решение Совета депутатов от 18.12.2020 № 84-нр) на муниципальную 

программу «Цифровое муниципальное образование» (мероприятие 1.4 «обеспечение 

оборудованием и поддержки его работоспособности» подпрограммы 2 «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области»). 

Таким образом, бюджетные средства в сумме 390,2 тыс. руб., не 

использованные в течение года на реализацию Подпрограммы III муниципальной 

программы «Предпринимательство» имеют признаки неэффективного использования 

бюджетных средств (статья 34 БК РФ). 

8.2.1 Проверка выполнения условий соглашения, заключенного в целях 

предоставления и использования средств бюджета городского округа 

Долгопрудный на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

Средства на субсидию за счет местного бюджета на поддержку субъектов МСП 

в 2020 году в части компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) предусмотрены постановлением администрации городского округа № 645-ПА 

от 28.12.2020 и были предоставлены: 

- ООО «Д-Х» в сумме 490 960,77 рублей (Соглашение № 3 от 29.12.2020) 

- ООО «С» в сумме 507 440,04 рублей (Соглашение № 1 от 29.12.2020) 

Согласно п.4.1.3. Соглашения о предоставлении субсидии Администрация 

обязуется определить показатели результативности в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии и осуществлять оценку их достижения. 

Показатели определены в приложении 2 «Отчет об эффективности 

использования субсидии» к соглашениям о предоставлении субсидии на основании 

планируемых показателей деятельности заявителями, которые одновременно 

являлись критериями отбора юридических лиц, претендующих на получение 

субсидии. 

Согласно п.4.3 Порядка № 574-ПА/н получатели субсидии представляют в 

администрацию городского округа ежегодно до 20 января в течение двух лет после 

получения субсидии отчет об эффективности использования субсидии с 
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показателями результативности по форме, установленной приложением 2 к 

Соглашению. 

Согласно представленным отчетам об эффективности использования субсидии 

(приложение 2 к Соглашению) достижение показателей эффективности 

(результативности) следующее: 

ООО «С» из 4 показателей результативности не достигнут один показатель 

«Создание новых рабочих мест», планировалось создать 12 новых рабочих мест – 

создано 10.  

ООО «Д-Х» из 4 показателей результативности не достигнуты 3 показателя 

«Увеличение средней заработной платы», «Увеличение выручки от реализации 

товаров (работ, услуг)», «Увеличение производительности труда». 

Следует отметить, что затраты были произведены во второй половине 2020 

года, в связи с чем оценить достижение показателей возможно по итогам 

деятельности организаций за 2021 год и следующий 2022 год. Достижение 

показателей целесообразно было установить на 2021-2022 годы. 

Кроме того, в заключенных соглашениях о предоставлении субсидии 

установлены показатели результативности, которые одновременно являлись 

критериями отбора юридических лиц, претендующих на получение субсидии, то есть 

уже свершившимся фактом и не могли быть результатом субсидирования за 2020 год. 

8.2.2 Проверка предоставления и использования средств бюджета 

городского округа Долгопрудный на частичную компенсацию субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях 

создание и развитие детских центров, производство и (или) реабилитация 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототраспорт, материалов для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 

культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы, 

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к 

образовательным услугам, ремесленничество. 
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Средства на субсидию за счет местного бюджета на поддержку субъектов МСП 

в 2020 году в данной категории были предусмотрены постановлением администрации 

городского округа № 645-ПА от 28.12.2020 и предоставлены: 

- ООО «С«Сг» в сумме 300 000,0 рублей (Соглашение № 2 от 29.12.2020). 

Установленные плановые показатели на 2020 год субъектом МСП достигнуты, 

и они же являлись одновременно критериями отбора юридических лиц, 

претендующих на получение субсидии, то есть уже свершившимся фактом и не могли 

быть результатом субсидирования за 2020 год.  

Достижение показателей целесообразно было установить на 2021-2022 годы, 

либо в 2021-2022 годах продолжать проводить оценку показателей деятельности 

заявителей. 

В целях реализации мероприятия «Оказание консультационной, 

юридической помощи малым предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям» заключены три муниципальных контракта. 

При анализе произведённых расходов при реализации данного мероприятия 

выявлены несоответствия наименования мероприятия произведенным расходам по 

двум заключенным контрактам. 

Денежные средства в сумме 11,4 тыс. руб. израсходованы на приобретение 

двух роллапов «Делай бизнес в Подмосковье» и информационных листовок. 

Произведенные расходы на сумму 4 500,00 руб. (выполнение работ по 

изготовлению мобильных конструкций Роллап) и на сумму 6 900,00 руб. (изготовление 

листовок формата А-5) не соответствуют наименованию мероприятия подпрограммы 

«Оказание консультационной, юридической помощи малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям». 

При исполнении контракта на сумму 4 500,00 руб. заказчиком допущены 

нарушения условий контракта. Нарушены сроки подписания Акта о выполнении работ 

(оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № 

ММВ-7-10/552@* и ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 

30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@.  

Предмет муниципального контракта № 5-208 от 13.01.2020 на оказание 

консультационной, юридической помощи малым предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям (цена контракта 1 руб.) соответствует мероприятию.  

Техническое задание к контракту предусматривало оказание бесплатной 

консультационной, юридической помощи малым предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным и состоящим на учете в налоговых органах 

на территории городского округа Долгопрудный. 
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Однако услуги по контракту в 1-2 квартале 2020 года, по представленной 

Администрацией города информации, не оказывались в связи с не 

востребованностью.  27.07.2020 года, до окончания срока исполнения 31.12.2020, 

контракт расторгнут. 

 

На 2021 год решением о бюджете (№ 85-нр от 18.12.2020) предусмотрен объем 

финансирования на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы III 

муниципальной программы «Предпринимательство» в сумме 6 200,0 тыс. руб., в том 

числе на предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в сумме 6 000,0 

тыс. руб. и на «Оказание консультационной, юридической помощи малым 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям» в сумме 200,0 тыс. руб.  

Объем финансирования муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации от 31.10.2019 № 623-ПА/н (со всеми изменениями).  

приведен в соответствие первоначально утвержденному бюджету на 2021 год. 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы III увеличен решением о 

бюджете № 02-нр от 28.01.2021 на 225,0 тыс. руб. или на 3,95 % и составил 6 445,0 

тыс. руб. 

Согласно ведомственной структуре расходов (приложение № 3 к решению о 

бюджете на 2021 год) расходы предусмотрены главному распорядителю бюджетных 

средств – Администрации городского округа (Код главы 901). Нарушений требований 

приказа Минфина России № 85н от 06.06.2019 «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» не выявлено. 

Однако, объемы финансирования муниципальной программы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа от 31.10.2019 № 623-ПА/н (со 

всеми изменениями), по состоянию на 01.07.2021 года не приведены в соответствие 

с утвержденным решением о бюджете (в редакции № 02-нр от 28.01.2021), в связи с 

чем нарушены требования статьи 179 БК РФ, а именно: приведение в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В ходе проверки и по итогам исполнения бюджета за 6 месяцев установлено, 

что средства бюджета на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, оказание консультационной, юридической помощи 

малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям не использованы. 

По состоянию на 01.07.2021 открытый конкурс на предоставление финансовой 

поддержки субъектам МСП не объявлен (отсутствует информация на официальном 

сайте администрации городского округа), обязательства в целях реализации 
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мероприятий на оказание консультационной, юридической помощи на учет не 

приняты, что свидетельствует о наличии признаков неэффективного использования 

бюджетных средств. 

На момент проведения контрольного мероприятия 23.08.2021 в целях 

реализации мероприятия «Оказание консультационной, юридической помощи малым 

предприятиям и индивидуальным предпринимателям» администрацией городского 

округа Долгопрудный заключен контракт на сумму 200 000,0 руб. (предмет контракта 

– услуги по организации «круглого стола» с субъектами МСП). 

Согласно представленным главным распорядителем бюджетных средств 

пояснениям, конкурсные процедуры на предоставление финансовой поддержки 

субъектам МСП будут проводиться в период сентябрь-декабрь 2021 года.   

В целях эффективного использования бюджетных ресурсов,  а также в целях 

исполнения принятых положений и норм муниципальных правовых актов 

информацию о предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП и 

объявлении конкурсного отбора в текущем финансовом году целесообразно 

размещать в средствах массовой информации в 1 полугодии текущего года,  учитывая 

срок предоставления результата рассмотрения заявления согласно Порядку № 485-

ПА/н, который  составляет 70 (семьдесят) календарных дней со дня регистрации 

заявления Администрацией, а к учету принимаются затраты, согласно Порядку № 574-

ПА/н, произведенные или планируемые к проведению до 1 декабря текущего года. 

8.3 Анализ достижения запланированных количественных и/или 

качественных целевых показателей муниципальной программы городского 

округа Долгопрудный "Предпринимательство" на 2020-2024 годы 

(подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства") 

В соответствии с Постановлением администрации города Долгопрудного от 

24.09.2018 № 547-ПА/н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Долгопрудный Московской области» 

контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

администрацией городского округа Долгопрудный. 

Следует отметить, что для Основного мероприятия 02 «Реализация 

механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», предусматривающего проведение: 

-   частичной компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 
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- частичной компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство 

товаров) в сферах деятельности, предоставляющих отдельные социальные услуги; 

- оказание консультационной, юридической помощи малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям, 

установленные целевые показатели не отражают степень реализации данных 

мероприятий, а также результаты и эффективность их реализации. 

Постановлением администрации города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-

ПА/н утверждена методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы городского округа Долгопрудный 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы, в том числе для Подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Представленные расчеты, соответствуют утвержденной методике. 

Согласно представленной в ходе контрольного мероприятия оценке 

результатов реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы городского округа Долгопрудный 

Московской области «Предпринимательство» за январь - декабрь 2020 года не 

достигнуты установленные значения пяти целевых показателей из семи. 

Причиной неисполнения целевых показателей подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» указано не достижение значений в связи с 

пандемией. 

В нарушение требований пункта 3 раздела VII «Контроль и отчетность при 

реализации муниципальной программы» для показателя «Число субъектов МСП в 

расчете на 10 тыс. человек» причины неисполнения в оперативном отчете о 

выполнении программы за 2020 год, аналитической записке к отчету о выполнении 

программы, оценке результатов реализации муниципальной программы не указаны. 

В связи с невыполнением целевых показателей подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» проведен анализ степени реализации 

мероприятий дорожных карт по выполнению основного мероприятия 02 «Реализация 

механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», по выполнению основного мероприятия I8 «Федеральный 

проект «Популяризация предпринимательства». 

Согласно представленным отчетам не в полной мере выполнены процедуры, 

предусмотренные дорожной картой по выполнению основного мероприятия 02 

«Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 
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Представленные отчеты по дорожным картам не соответствуют требованиям и 

форме приложения 13 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации 

города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-ПА/н. В нарушение требований раздела 

VII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» графа 

«Причины неисполнения» в представленных отчетах по дорожным картам 

отсутствует, причины неисполнения не указаны.  

Исходя из данных в представленном отчёте выполнении подпрограммы за 1 

квартал 2021 года, оценка большинства показателей будет проведена по итогам года. 

Согласно проведенного анализа степени реализации мероприятий в 1 квартале 

2021 года дорожных карт по выполнению основного мероприятия 02 «Реализация 

механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», по выполнению основного мероприятия I8 «Федеральный 

проект «Популяризация предпринимательства», не в полной мере выполнены 

процедуры, предусмотренные дорожной картой по выполнению основного 

мероприятия 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

Представленные отчеты по дорожным картам не соответствуют требованиям и 

форме приложения 13 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации 

города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-ПА/н. В нарушение требований раздела 

VII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» в графе 

«Причины неисполнения» в представленным отчете за 1 квартал 2021 года причины 

неисполнения не указаны. 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ (приложение 14), утвержденной Постановлением 

администрации города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-ПА/н, исчисленные 

индексы общей оценки результативности и эффективности реализации 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Предпринимательство» 

в 2020 году составили 0,88 и 0,76 соответственно. Значения индексов в интервале до 

0,8 свидетельствует о том, что уровень эффективности реализации Программы 

оценивается как низкий. Реализация подпрограммы в 2020 году признана 

низкоэффективной. 

 

9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия не поступили. 
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10. ВЫВОДЫ: 

10.1 Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществлялось на основании постановлений администрации 

городского округа: «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» от 05.10.2020 

№ 485-ПА/н, «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявлений на 

предоставление финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства» от 26.11.2020 № 574-

ПА/н, «О создании конкурсной Комиссии по принятию решений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства» от 24.11.2020 № 570-ПА. 

10.2 Органом, ответственным за предоставление финансовой поддержки, 

является Администрация городского округа Долгопрудный и обеспечивает 

предоставление финансовой поддержки в электронной форме посредством РПГУ, а 

также иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.3 Прием Заявителей по вопросу предоставления финансовой поддержки 

осуществляется отделом развития предпринимательства и потребительского рынка 

Администрации городского округа Долгопрудный. 

10.4 Непосредственное предоставление финансовой поддержки осуществляют 

структурные подразделения Администрации в рамках внутреннего взаимодействия: 

отдел развития предпринимательства и потребительского рынка, Финансовое 

управление Администрации, Нормативно-правовое управление Администрации; 

10.5 Решение о предоставлении финансовой поддержки принимается 

бесплатно. 

10.6 Условия и порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

установлены Порядком конкурсного отбора заявлений на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) на частичную компенсацию затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

10.7 В нарушение требований пунктов 3.4, 3.5, 3.7, 3.11 Порядка № 485-ПА/н не 

структурировано и не размещены в разделе «Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте Администрации городского округа Долгопрудный в сети интернет: 

-  вышеуказанные муниципальные правовые акты о порядке и условиях 

предоставления финансовой поддержки субъектам МСП; 

 - иная информация об условиях и порядке предоставления финансовой 

поддержки. 
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10.8 Форма извещения о проведении конкурсного отбора на предоставление 

финансовой поддержки (субсидии) не содержит адрес электронной почты и (или) 

контактный телефон для получения разъяснений по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсном отборе.   

10.9 В нарушение п.7.1 Порядка № 485-ПА/н не установлен нормативным 

правовым актом Администрации период начала и окончания приема Заявлений на 

предоставление финансовой поддержки в текущем календарном году. 

10.10 С целью подтверждения сведений и документов, содержащихся в составе 

Заявления на получение финансовой поддержки (субсидии), и получения оригинала 

банковской выписки по счету Заявителя, подтверждающей осуществление затрат, 

представителями Администрации осуществляется выездное обследование (п.14.5 

Порядка № 485-ПА/н), проводимое в  порядке, установленном постановлением 

Администрации от 02.10.2020 № 470-ПА «Об утверждении Порядка осуществления 

выездных обследований, проводимых в рамках предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок № 

470-ПА). 

10.11 В нарушение требований пункта 4 Порядка № 470-ПА выездное 

обследование ООО «С» проведено ранее, чем через 3 календарных дня с момента 

уведомления (заявка подана 16.12.2020). 

10.12 В нарушение требований пункта 6 Порядка № 470-ПА, пункта 14.5, части 

3 Приложения 15 Порядка № 485-ПА/н «Рассмотрение администрацией заявления и 

пакета документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки» по 

заявителям ООО «Д-Х», ООО «П», ООО «С», ООО «С«Сг» заключения составлены 

ранее даты проведения выездного обследования и составления акта по его 

результатам. 

10.13 В ходе проверки представленных актов выездного обследования по 

результатам выезда на место ведения хозяйственной деятельности Заявителей 

выявлены недостатки при оформлении документов. 

10.14 В нарушение п. 2.5 Порядка № 574-ПА/н, рассмотрение заявок и 

подготовка заключений осуществлялось не в порядке их поступления. 

10.15 Проведенный выборочный анализ нормативных – правовых актов, 

регулирующих условия и порядок предоставления мер поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, выявил недостатки. 

10.16 Пунктом 2.10 Порядка № 574-ПА/н установлено, что «Остатки бюджетных 

ассигнований после распределения на фактически осуществленные субъектами МСП 

затраты распределяются пропорционально размеру запланированных затрат 
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согласно сведениям, представленным субъектами МСП - получателями субсидии», 

однако порядок и условия распределения оставшихся средств Порядком № 574-ПА/н 

не определены. 

10.17 Порядком № 574-ПА не предусмотрена процедура рассмотрения одной 

заявки и не установлена форма документа, в котором подробно расписаны критерии 

оценки поступивших заявок. 

10.18 Порядками № 574-ПА/н и № 485-ПА/н не предусмотрена возможность 

снижения размера процентов предоставляемой финансовой поддержки (субсидии) 

при поступлении одной заявки, порядки не содержат норму, исходя из которой при 

поступлении одной заявки по мероприятию подпрограммы субсидия предоставляется 

в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

городского округа Долгопрудный, на соответствующий финансовый год.  

В порядках не предусмотрена возможность изменения (уменьшения) объема 

субсидии в случае недостаточности бюджетных ассигнований относительно 

установленного Порядком № 485-ПА/н размера финансовой поддержки (субсидии). 

10.19 Для принятия решения о предоставлении субсидий администрацией 

городского округа сформирован коллегиальный орган «Конкурсная Комиссия по 

принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидии) на 

частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства». 

Состав конкурсной Комиссии и Положение утверждены постановлением 

администрации городского округа от 24.11.2020 № 570-ПА. 

10.20 Согласно протоколу № 1 от 22 декабря 2020 года заседания конкурсной 

комиссии все заявители допущены к участию в конкурсе. Оценка заявок субъектов 

МСП произведена в порядке и по критериям, установленным разделом 3 Порядка № 

574-ПА/н. 

В оценках заявок отсутствует информация по критерию «Соответствие 

основного вида деятельности субъекта МСП приоритетным видам деятельности (в 

части видов деятельности, связанных с производством товаров)». 

10.21 Муниципальные правовые акты (постановления администрации 

городского округа, указанные выше), регламентирующие использование бюджетных 

средств при реализации подпрограммы 3 муниципальной программы 

«Предпринимательство» были утверждены только в 4 квартале 2020 года и 

конкурсный отбор объявлен также в 4 квартале (26 ноября) 2020 года, а бюджетные 

ассигнования были предусмотрены с начала года решением Совета депутатов 

городского округа Долгопрудный Московской области от 18 декабря 2019 года № 35-
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нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов».  

10.22 В нарушение требований Порядка № 485-ПА/н по двум участникам 

конкурсного отбора (ООО «П» и ООО «С«Сг) выявлены не соответствия размеров 

заявленных субсидий.  

10.23 Решением Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области от 18 декабря 2019 года № 35-нр «О бюджете городского округа 

Долгопрудный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» со всеми 

изменениями и дополнениями (далее – решение о бюджете) на 2020 год были 

запланированы 1 511,4 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы 

«Предпринимательство». 

10.24 Бюджетные ассигнования на выполнение Подпрограммы III в сумме 1 

511,4 тыс. руб. предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств - 

Администрации городского округа по КБК 901 0412 1130200750 810, что соответствует 

требованиям приказа Минфина России № 85н от 06.06.2019 «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения». 

10.25 Исполнение бюджетных ассигнований по Подпрограмме III составило 1 

309,8 тыс. руб. или 86,7% от планируемых (1 511,4 тыс. руб.), в том числе по 

основному мероприятию «Реализация механизмов муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 1 298,4 тыс. руб. или 86,6% от 

плана 1 500,0 тыс. руб. 

Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2021 года составил 201,6 тыс. руб. или 13,4% от плана, при наличии субъектов 

МСП, получивших положительные заключения для принятия решения на 

предоставление финансовой поддержки. 

10.26 По основному мероприятию «Реализация механизмов муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» были не 

использованы 188,6 тыс. руб. на «оказание консультационной, юридической помощи 

малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям», которые могли быть 

перераспределены в рамках Подпрограммы III и использованы на финансовую 

поддержку субъектов МСП. Бюджетные средства в общей сумме 390,2 тыс. руб., не 

использованные в течение года на реализацию Подпрограммы III муниципальной 

программы «Предпринимательство» имеют признаки неэффективного использования 

бюджетных средств. 
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10.27 В заключенных соглашениях о предоставлении субсидии установлены 

показатели результативности, которые одновременно являлись критериями отбора 

юридических лиц, претендующих на получение субсидии, то есть уже свершившимся 

фактом и не могли быть результатом субсидирования за 2020 год. 

10.28 Затраты были произведены во второй половине 2020 года, в связи с чем 

оценить достижение показателей возможно по итогам деятельности организаций за 

2021 год и следующий 2022 год. Достижение показателей целесообразно было 

установить на 2021-2022 годы. 

10.29 Произведенные расходы на сумму 4 500,00 руб. (выполнение работ по 

изготовлению мобильных конструкций Роллап) и на сумму 6 900,00 руб. (изготовление 

листовок формата А-5) не соответствуют наименованию мероприятия подпрограммы 

«Оказание консультационной, юридической помощи малым предприятиям и 

индивидуальным предпринимателям». 

10.30 На 2021 год решением о бюджете (№ 85-нр от 18.12.2020 со всеми 

изменениями) предусмотрен объем финансирования на реализацию отдельных 

мероприятий Подпрограммы III муниципальной программы «Предпринимательство» 

в сумме 6 445,0 тыс. руб. 

10.31 Расходы предусмотрены главному распорядителю бюджетных средств – 

Администрации городского округа (Код главы 901). Нарушений требований приказа 

Минфина России № 85н от 06.06.2019 «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» не выявлено. 

10.32 В нарушение требований статьи 179 БК РФ объемы финансирования 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

городского округа от 31.10.2019 № 623-ПА/н (со всеми изменениями), по состоянию на 

01.07.2021 года не приведены в соответствие с утвержденным решением о бюджете 

(в редакции № 02-нр от 28.01.2021), 

10.33 По состоянию на 01.07.2021 открытый конкурс на предоставление 

финансовой поддержки субъектам МСП не объявлен (отсутствует информация на 

официальном сайте администрации городского округа), обязательства в целях 

реализации мероприятий на оказание консультационной, юридической помощи на 

учет не приняты, что свидетельствует о наличии признаков неэффективного 

использования бюджетных средств. 

10.34 Для основного мероприятия 02 «Реализация механизмов муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» установленные 
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целевые показатели не отражают степень реализации данных мероприятий, а также 

результаты и эффективность их реализации. 

10.35 Согласно представленной оценке результатов реализации подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

городского округа Долгопрудный Московской области «Предпринимательство» за 

январь - декабрь 2020 года не достигнуты установленные значения пяти целевых 

показателей из семи. 

Причиной неисполнения целевых показателей является не достижение 

значений в связи с пандемией. 

10.36 Отчеты по дорожным картам не соответствуют требованиям и форме 

приложения 13 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации города 

Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-ПА/н. 

10.37 Реализация подпрограммы в 2020 году признана низкоэффективной. 

 

11.  Предложения (рекомендации): 

11.1 В целях эффективного использования бюджетных ресурсов,  а также в 

целях исполнения принятых положений и норм муниципальных правовых актов 

информацию о предоставлении финансовой поддержки субъектам МСП и 

объявлении конкурсного отбора в текущем финансовом году целесообразно 

размещать в средствах массовой информации в 1 полугодии текущего года,  учитывая 

срок предоставления результата рассмотрения заявления согласно Порядку № 485-

ПА/н, который  составляет 70 (семьдесят) календарных дней со дня регистрации 

заявления Администрацией. 

11.2 Внести необходимые изменения в Порядки № 574-ПА/н, № 485-ПА/н, № 

570-ПА согласовав положения данных нормативных документов. 

11.3 Текст Соглашения необходимо привести в соответствие с Порядком № 

574-ПА/н. 

11.4 Доработать форму извещения о проведении конкурсного отбора на 

предоставление финансовой поддержки (субсидии), дополнив в извещении 

информацию об адресе электронной почты и (или) контактном телефоне для 

получения разъяснений по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном 

отборе. 

11.5 Размещать в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте 

Администрации городского округа Долгопрудный в сети интернет информацию в 

соответствии с требованиями пунктов 3.4, 3.5, 3.7, 3.11 Порядка № 485-ПА/н (Порядки 
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№ 485-Па/н, № 574-ПА/н, 470-ПА, иную информация об условиях и порядке 

предоставления финансовой поддержки). 

11.6 В соответствии с требованиями п.7.1 Порядка № 485-ПА/н издавать 

нормативный правовой акт администрации устанавливающий период начала и 

окончания приема заявок. 

11.7 Не допускать несоответствия наименования мероприятия предметам 

заключаемых в целях его реализации контрактов. 

11.8 Своевременно приводить объемы финансирования муниципальной 

программы в соответствие с утвержденным решением о бюджете. 

11.9 Выполнять процедуры, предусмотренные дорожной картой по выполнению 

основного мероприятия 02 «Реализация механизмов муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

11.10 Формировать отчеты по дорожным картам в соответствии с требованиями 

и формой, определенной приложением 13 к Порядку, утвержденному 

Постановлением администрации города Долгопрудного от 24.09.2018 № 547-ПА/н. 

11.11 При осуществлении закупочной деятельности неукоснительно соблюдать 

требования действующего законодательства. 

 


