
 

Результаты 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)» 

 

По итогам 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)» Счетной палатой Свердловской 

области Министерству инвестиций и развития Свердловской области 

направлено письмо с копией заключения, а также информационные письма 

с рекомендациями в адрес администраций 14 монопрофильных 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – моногорода), представители которых входят в органы 

управления муниципальных фондов поддержки предпринимательства 

(далее – Фонды).  

Счетной палатой Свердловской области получены ответы на все 

14 информационных писем от администраций моногородов о результатах 

рассмотрения рекомендаций Счетной палаты Свердловской области и о 

принятых мерах, в том числе: 

− обеспечено размещение актуальной информации о деятельности 

Фондов и о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) на сайтах администраций 

моногородов и Фондов; 

− показатели эффективности деятельности Фондов с учетом целей и 

задач, предусмотренных уставами Фондов, планируется откорректировать и 

утвердить на заседаниях органов управления Фондов; 

−  организована работа по актуализации сведений о персональном 

составе органов управления и надзорных органов Верхнесалдинского, 

Асбестовского, Первоуральского Фондов; 

В целях соблюдения требований 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»  

организована работа по включению в реестр микрофинансовых организаций, 

имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по 

предоставлению микрозаймов (микрофинансирование), Асбестовского и 

Каменск-Уральского Фондов. 



2 

Кроме того, согласно письму Администрации Североуральского 

городского округа в части Муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Североуральска (далее –Североуральский фонд): 

− возобновлена работа надзорного органа Североуральского фонда: 

проведено заседание Попечительского совета Североуральского фонда; 

− организована работа по внесению изменений, касающихся 

учредителя, в устав Североуральского фонда. 

Организована работа по внесению изменений в устав 

Краснотурьинского Фонда для приведения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Администрацией городского округа Верхняя Пышма подготовлено 

письмо в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания) о направлении дополнительных ресурсов 

Верхнепышминскому Фонду. 

В письме Администрации городского округа указано, что для оценки 

эффективности, экономичности, обоснованности затрат на поддержку 

субъектов предпринимательства и на инфраструктуру поддержки в 

городском округе Ревда в 2021 году:  

− Ревдинским Фондом составлены сметы затрат на каждый вид работ и 

организацию мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной 

программы; 

− общие направления финансирования обеспечения деятельности 

Ревдинского Фонда, за счет средств местного бюджета сформированы 

по итогам сметного планирования; 

− предусмотрено предоставление Ревдинским Фондом аналитического 

и финансового отчетов (с расшифровкой об израсходованных средствах по 

итогам каждого мероприятия). 


