
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 

году на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 

(на выборочной основе)» 

 

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: 

«Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 

2018 году на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области» (на выборочной 

основе)». 

 
Основание для проведения:  

Пункт 10 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области от 17.12.2018 №65. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 

2018 году на возмещение затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области» (на выборочной основе). 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области (далее - Комитет). 

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получатели 

субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (на выборочной основе). 



Основные выводы, выявленные нарушения по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия.  

1. В 2018 году от субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъект МСП) Ленинградской области в Комитет поступило 73 

заявки на получение субсидии на общую сумму 129195,3 тыс. руб., средний 

размер субсидии на один субъект МСП составляет 1769,8 тыс. руб. По 

итогам конкурсных отборов с учетом размера бюджетных ассигнований, 

выделенных из областного бюджета Ленинградской области, субъектам МСП 

были предоставлены субсидии на общую сумму 59565,9 тыс. руб. При этом, 

фактический средний размер субсидии на один субъект МСП составил 850,9 

тыс. руб. Уровень удовлетворенности конкурсных заявок субъектов МСП по 

итогам 2018 года составил 48%. 

2. В Порядке предоставления субсидий, утвержденном постановлением 

Правительства Ленинградской области от 13.08.2014 №373 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) 

модернизации производства товаров, в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» (далее - Порядок) отсутствует однозначное 

определение (наименование) показателя результативности использования 

субсидии, касающегося выручки. Порядок предоставления субсидий 

устанавливает три разных показателя выручки: «Выручка от реализации 

товаров собственного производства», «Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг)», «Объем годовой выручки». В связи с этим получатели 

субсидий сумму выручки указывали исходя из различных данных: сумма 

доходов от реализации и внереализационных доходов, общая сумма выручки, 

выручка от основного производства.  

Значение показателя «Увеличение количества рабочих мест» одни 

получатели субсидий указали исходя из фактического количества работников 

(человек), а другие получатели субсидии - исходя из штатной численности 

(штатных единиц). 

Порядок (методические рекомендации) расчета значений показателей 

результативности использования субсидии отсутствует (не регламентировано 

на основании каких документов учета и отчетности должны быть определены 

значения показателей). 

3. Комитетом не обеспечен достаточный контроль за соблюдением в 

2018 году Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) 

модернизации производства товаров, в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области». 

Выявленные в ходе мероприятия нарушения: 



1. Комитетом при предоставлении субсидий в 2018 году допущены 

нарушения Порядка, в том числе: 

1.1 в нарушение пункта 3.4 Порядка субсидия в размере 472,7 тыс. руб. 

предоставлена в рамках возмещения расходов на приобретение оборудования 

по договору, заключенному ранее двух лет, предшествующих году подачи 

заявки; 

1.2 в нарушение подпункта «б» пункта 4.2 Порядка установлены 

случаи непредоставления соискателями субсидий в составе конкурсной 

заявки полного комплекта документов, согласно перечню документов, 

подтверждающих затраты, произведенные в соответствии с договором 

купли-продажи оборудования; 

1.3 в нарушение пункта 5.12 Порядка в договорах (соглашениях), 

заключенных между Комитетом и победителями конкурсного отбора не 

указан ряд обязательств получателей субсидии. 

 

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-

аналитического мероприятия. 

1. Правительству Ленинградской области рассмотреть вопрос о 

необходимости внесения изменений в Порядок, в том числе: 

1.1. Однозначно определить показатели результативности 

использования субсидии. 

1.2. Актуализировать перечень документов в составе конкурсной 

заявки, определенный пунктом 4.2 Порядка, в том числе документов, 

подтверждающих приемку-передачу оборудования; документов, 

подтверждающих поставку оборудования от иностранных поставщиков; 

документов, подтверждающих фактически осуществленные затраты. 

1.3. Определить порядок расчета значений показателей 

результативности использования субсидии (на основании каких документов 

учета и отчетности определяются значения показателей). 

2. Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области: 

2.1. Принять меры по недопущению нарушений Порядка. 

2.2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 78 и подпунктами 1 

и 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 5.13 Порядка, 

обеспечить достаточный контроль за соблюдением Порядка. 

2.3. В соответствии с пунктом 5.14 Порядка, принять меры по возврату 

в областной бюджет субсидий, использованных с нарушениями порядка и 

условий предоставления субсидии, а также в связи с недостижением 

значений показателей результативности использования субсидии. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Ленинградской области                                                                     И.В. Родин 

 


