Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
средств, направленных на реализацию программ
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
за 2012-2014 годы и истекший период 2015 года»
Контрольно-счетной палатой городского округа «Александровск-Сахалинский район»
проведено

контрольное

мероприятие

в

отношении

администрации

городского

округа

«Александровск-Сахалинский район» по вопросу законности, результативности (эффективности и
экономности) использования средств, направленных на реализацию программ «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «АлександровскСахалинский район» за 2012-2014 годы и истекший период 2015 года».
В ходе контрольного мероприятия установлено:
 на исполнение мероприятий Программ в проверяемом периоде были предусмотрены
средства областного, федерального и местного бюджетов в общей сумме: в 2012 году – 36 251,20
тыс. рублей, в 2013 году – 31 734,40 тыс. рублей, в 2014 году – 20398,20 тыс. рублей, в 2015 году –
10 126,50 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий Программ,
использованы практически в полном объеме. Не полное использование средств обусловлено
возмещением части затрат по фактически произведенным и представленным расходам субъектами
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП). Расходование средств осуществлялось в
соответствии с запланированными мероприятиями;
 не представилось возможным выяснить эффективность Программ, исследуемых в рамках
контрольного

мероприятия.

Индикаторы

результативности,

предусмотренные

данными

Программами, и статистические данные, представляемые органом Росстата Сахалинской области в
Администрацию ГО не поддаются сравнению, поскольку в статистических данных представлена не
полная информация (отсутствует информация о микропредприятиях, которые, так же являются
СМСП).

Администрацией

городского

округа

оценка

индикаторов

результативности,

эффективности исследуемых Программ не проводилась;
 в 2015 году выдана субсидия на возмещение части затрат по модернизации производства
в нарушение требований Порядка предоставления субсидии;
 анкеты

получателей

поддержки,

подтверждающие

реализацию

бизнес-планов,

осуществление деятельности представлены СМСП своевременно и в полном объеме.
В целях устранения выявленных нарушений контрольно-счетной палатой внесено
представление в адрес администрации городского округа.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
Инспектор Е.А.Кулик

