
Информация о проведенном контрольном мероприятии 

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2020 

году и истекший период 2021 года Комитету по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на реализацию 

мероприятия «Формирование рыночных ниш для малого и среднего 

предпринимательства и развитие конкуренции на локальных рынках» 

подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» 

 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2020 году и истекший период 2021 года 

Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области на реализацию мероприятия «Формирование рыночных ниш 

для малого и среднего предпринимательства и развитие конкуренции на локальных 

рынках» подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

пункт 4 раздела IΙ «Контрольная деятельность» Плана работы Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области на 2021 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 14.12.2020 № 33, 

распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 29.04.2021 

№ 01-13-20. 

 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области; 

- получатели субсидий (на выборочной основе). 

 
 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, выявленные 

нарушения: 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 06.01.1999 

№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации оказывают поддержку народным художественным 

промыслам (за исключением организаций народных художественных промыслов, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти) в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

На уровне некоторых субъектов Российской Федерации (например, 

Архангельская область, Республика Коми, Новгородская область) в целях правового 
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регулирования отношений в сфере народных художественных промыслов (далее – 

НХП), в том числе оказания государственной поддержки НХП, приняты 

соответствующие законы, которые также предусматривают ведение регионального 

реестра субъектов НХП.  

В Ленинградской области областной закон, регулирующий аналогичные 

правоотношения, не принят. 

2. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

народных художественных промыслов и(или) ремесел, в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области», утвержденный постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30.06.2017 № 255 (далее – Порядок предоставления 

субсидии, субсидия) в редакции постановления Правительства Ленинградской 

области от 31.05.2021 № 340, в целом соответствует требованиям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 

Вместе с тем, Порядок предоставления субсидии в новой редакции содержит ряд 

недостатков. 

3. Указанные в приложении 1 к Порядку предоставления субсидии виды 

экономической деятельности не соответствуют видам деятельности в местах 

традиционного бытования народных промыслов, установленным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 04.08.2009 № 246 «Об установлении мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов на территории 

Ленинградской области». 

4. Порядок (критерии) отнесения субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) к организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере ремесел, Порядком предоставления субсидии не 

предусмотрен. 

5. В нарушение требований пункта 4.9 Порядка предоставления субсидии в 

протоколах заседаний конкурсных комиссий по проведению конкурсного отбора 

среди субъектов МСП на получение субсидии за 2020 и истекший период 2021 года 

неверно отражены значения коэффициента корректировки размера субсидии и 

количества баллов, набранных соискателями субсидии. 

6. В 2020 году протокол заседания конкурсной комиссии и распоряжение 

Комитета, изданное в соответствии с указанным протоколом, содержат сведения о 

размере субсидии, который определен с нарушением требований пункта 4.9 Порядка 

предоставления субсидии. 

7. В нарушение требований пункта 3.4 Порядка предоставления субсидии в 

договорах о предоставлении субсидии в 2020 году и в истекшем периоде 2021 года 

для получателей субсидии установлены показатели, не соответствующие 

показателям, предусмотренным пунктом 3.4 Порядка предоставления субсидии. 

8. Критерии определения того или иного показателя (показателей), в качестве 

показателя результативности использования субсидии для соответствующего 

получателя субсидии, а также критерии определения плановых значений таких 

показателей, Порядком предоставления субсидии не установлены. 
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9. Договорами о предоставлении субсидии в 2020 году и в истекшем периоде 

2021 года в рамках отчетов о достижении показателей результативности 

использования субсидии предусмотрено предоставление документов, на основании 

которых верифицировать представленную получателями субсидий информацию о 

достижении значений показателя «Увеличение размера средней заработной платы 

работникам» не представляется возможным. 

10. Порядком предоставления субсидии не предусмотрены ограничения 

предоставления субсидии нескольким соискателям, осуществляющим совместную 

деятельность в одном и том же производстве, а также ограничения в предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, понесенных получателем субсидии по оплате 

аренды помещений, которые использовались (используются) в качестве 

товаропроводящей сети или складских помещений иными хозяйствующими 

субъектами на основании договоров субаренды. 

11. В нарушение договора о предоставлении субсидии получателем субсидии 

по состоянию на 31.12.2020 не достигнуто значение показателя результативности 

использования субсидии «Увеличение средней заработной платы работникам». 

12. Установлен факт достижения в 2020 году значения целевого показателя 

(индикатора) «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения» за счет корректировки в конце отчетного периода планового значения 

данного целевого показателя (индикатора) под фактическое исполнение. 

13. Согласно паспорту государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 

№ 394 (далее - Государственная программа), ожидаемые результаты в сфере 

народных художественных промыслов и(или) ремесел не предусмотрены. 

Государственной программой не предусмотрены показатели, характеризующие 

эффективность и результативность предоставления субсидии. 

 

Предложения и рекомендации по итогам проведения контрольного 

мероприятия: 

1. Правительству Ленинградской области: 

1.1. Рассмотреть целесообразность исключения из государственной 

программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» 

мероприятия, связанного с поддержкой субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере НХП, и возможность реализации указанного мероприятия в 

рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области» с 2022 года. 

1.2. В случае принятия положительного решения по пункту 1.1, исключить 

из постановления Правительства Ленинградской области от 30.06.2017 № 255 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

в сфере народных художественных промыслов и(или) ремесел, в рамках 

государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 
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экономической активности Ленинградской области» (далее - постановление 

Правительства Ленинградской области от 30.06.2017 № 255) субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере НХП, и издать постановление Правительства 

Ленинградской области о порядке предоставления субсидии указанным субъектам. 

2. Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области: 

2.1. Подготовить проект постановления Правительства Ленинградской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 30.06.2017 № 255 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов 

и(или) ремесел, в рамках государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в части: 

2.1.1. Дополнения Порядка предоставления субсидии порядком (критериями) 

отнесения субъектов МСП к организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

ремесел. 

2.1.2. Дополнения Порядка предоставления субсидии ограничениями в 

размерах предоставления субсидии нескольким соискателям субсидии, 

осуществляющим совместную деятельность в рамках одного производства. 

2.1.3. Дополнения Порядка предоставления субсидии ограничениями в 

размерах предоставления субсидии на возмещение затрат, понесенных получателем 

субсидии по оплате аренды помещений, которые использовались (используются) в 

качестве товаропроводящей сети или складских помещений иными 

хозяйствующими субъектами на основании договоров субаренды. 

2.1.4. Конкретизации в Порядке предоставления субсидии порядка 

установления критериев для определения того или иного показателя (показателей), в 

качестве показателя результативности использования субсидии для 

соответствующего получателя субсидии, а также критерии определения плановых 

значений этих показателей. 

2.2. Обеспечить исполнение Порядка предоставления субсидий должностными 

лицами Комитета, а также надлежащий контроль Комитета за соблюдением 

получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.  

Обеспечить тождественность показателей результативности использования 

субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и договорами, 

заключенными с получателями субсидии. 

2.3. Разработать и утвердить правовым актом Комитета порядок проведения 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидии из бюджета Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2017 № 255, а 

также требования к документу, составляемому по результатам проведения проверки. 

2.4. Осуществить проверку соблюдения отдельными получателями субсидии, 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе, достижения 

показателей результативности предоставления субсидии, с целью принятия решения 
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о направлении письменного требования таким получателям субсидии о возврате 

средств субсидии в областной бюджет. 

2.5. Подготовить проект постановления Правительства Ленинградской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 14.11.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области» в части:  

2.5.1. Дополнения Государственной программы показателями (индикаторами), 

характеризующими эффективность и результативность предоставления субсидии. 

2.5.2. Дополнения Государственной программы порядком оценки 

эффективности предоставления субсидии. 

2.5.3. Дополнения Государственной программы ожидаемыми результатами 

мероприятия по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

ремесел. 

2.5.4. Приведения показателей (индикаторов) Государственной программы в 

соответствие со Стратегической картой целей «Малый бизнес». 

3. Комитету по культуре и туризму Ленинградской области: 

Рассмотреть целесообразность разработки проекта областного закона 

«О народных художественных промыслах в Ленинградской области». 

 

 

Заместитель начальника инспекции 

- инспектор Контрольно-счетной палаты  

Ленинградской области                                                                             С.Г. Ананьева 

 

 


