
Информация 

об основных итогах совместного экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности деятельности в 2017–2019 годах  

и при необходимости в истекшем периоде 2020 года муниципальных фондов 

поддержки предпринимательства, созданных в монопрофильных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области)» 

 

Свердловская область за последние четыре года входит в «пятерку» 

регионов-лидеров Российской Федерации по показателям развития малого и 

среднего предпринимательства и занимает первое место среди субъектов 

Уральского федерального округа по числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП). 

В 14 из 17 монопрофильных муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (далее – моногорода), созданы и 

осуществляют деятельность 14 муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства1 (далее – муниципальные фонды), учрежденных с участием 

местных администраций. Кроме того, с 2020 года в городском округе Верхняя Тура 

работает представитель Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (далее – СОФПП). 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.12. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год совместно с 9 

контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области,2 проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка эффективности деятельности в 2017–2019 годах и при 

необходимости в истекшем периоде 2020 года муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства, созданных в монопрофильных муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (далее – 

совместное экспертно-аналитическое мероприятие). 

В ходе совместного экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, муниципальных фондов, направленной на развитие предпринимательства 

и предоставление мер поддержки субъектам МСП и гражданам, решившим 

организовать свое дело, в моногородах, а также оценка эффективности 

деятельности муниципальных фондов. 

Объектами совместного экспертно-аналитического мероприятия являлись 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области и 14 муниципальных 

фондов. 

Финансирование деятельности муниципальных фондов в исследуемый 

период осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных источников. 
                                                           
1 Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства; Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства; 
Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»; Фонд «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства»; 
Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского»; Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства городского округа Карпинск; Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г. Краснотурьинска; Фонд 
«Красноуральский фонд поддержки предпринимательства»; Фонд «Качканарский центр развития предпринимательства»; Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддержки предпринимательства; Первоуральский фонд поддержки предпринимательства; Фонд поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования «Ревдинский район»; Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города 
Североуральска; Серовский фонд поддержки предпринимательства. 
2 Счетная палата Асбестовского городского округа; Счетная палата городского округа Верхняя Пышма; Контрольно-счетный орган Волчанского 
городского округа; Контрольно-счетный орган муниципального образования город Каменск-Уральский; Счетная палата города Нижний Тагил; 
Счетная палат городского округа Ревда; Контрольно-счетная палата Североуральского городского округа; Контрольно-ревизионная комиссия 
Серовского городского округа; Счетная палата Верхнесалдинского городского округа. 
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В 2019 году объемы финансовых ресурсов, предоставленных СОФПП 

муниципальным фондам по договорам о сотрудничестве, договорам агентирования 

и наделения муниципального фонда статусом официального представителя 

СОФПП и прочим договорам (соглашениям) по сравнению с 2018 годом 

увеличились почти в 7 раз (до 28,8 млн. рублей). В части предоставления 

муниципальным фондам средств местного бюджета в 2019 году установлены 

факты сокращения, более чем в 2 раза запланированных расходов3 и отсутствия 

финансирования4. 

По итогам совместного экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что работу большинства муниципальных фондов можно считать эффективной и 

способствующей росту числа занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Опрос предпринимателей, проведенный в ходе совместного экспертно-

аналитического мероприятия, показал, что среднестатистическими клиентами 

фонда являются начинающие предприниматели, деятельность которых не связана 

с деятельностью градообразующих предприятий. В 2020 году возросло значение 

информационной и консультационной поддержки, оказываемой муниципальными 

фондами субъектам МСП и самозанятым гражданам по вопросам предоставления 

дополнительных мер финансовой поддержки. При этом информация на 

официальных сайтах местных администраций и на портале малого и среднего 

бизнеса не всегда является актуальной.  

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой Свердловской области направлены информационные письма в 

адрес 14 администраций моногородов с рекомендациями и предложениями, в том 

числе: 

 актуализировать сведения о персональном составе органов управления и 

надзорных органов некоторых муниципальных фондов;  

 внести в уставы некоторых муниципальных фондов изменения в части 

наименования учредителя и органов управления; 

 при утверждении показателей эффективности деятельности 

муниципальных фондов обеспечить соответствие показателей и реализуемых 

фондами мероприятий целям и задачам, предусмотренным уставами фондов, и 

мероприятиям муниципальных программ, а также определить меры 

ответственности за недостижение показателей эффективности; 

 в целях эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств при определении направлений деятельности муниципальных фондов и 

разработке муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке 

предпринимательства учитывать потребности субъектов МСП (в том числе 

наличие актуальной информации о мерах поддержки, содействие 

предпринимателям в расширении рынков сбыта, предоставление финансовой 

поддержки и других); 

 принять меры по активизации привлечения муниципальными фондами 

ресурсов Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания); 
                                                           
3 Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Североуральска. 
4 Фонд «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства». 
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 организовать размещение актуальной информации о деятельности фондов 

и о мерах поддержки субъектов МСП на сайтах администраций5; 

 принять меры по соблюдению муниципальными фондами, 

предоставлявшими микрозаймы субъектам МСП, требований федерального 

законодательства6.   

Заключение о результатах совместного экспертно-аналитического 

мероприятия рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской 

области 04 февраля 2021 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области и Губернатора Свердловской области. Копия заключения 

направлена в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 

                                                           
5 Качканарский ГО, ГО Красноуральск, Асбестовский ГО, ГО Первоуральск. 
6  Федеральных законов от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 


