Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в
2013 и 2014 годах (при необходимости в более ранние сроки) в форме
субсидий фонду «Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2013 и 2014 годах (при необходимости в более ранние сроки) в
форме субсидий фонду «Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на
заседании Коллегии Счетной палаты 24 апреля 2015 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
первый заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области
Е.В. Новоторженцева, сотрудники Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, исполнительный директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства Е.А. Капелян, сотрудники
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства,
представитель
прокуратуры
Свердловской
области,
депутат
Законодательного Собрания Свердловской области А.А. Коробейников.
Цели контрольного мероприятия
Цель 1. Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству.
Цель 2. Оценка законности и обоснованности предоставления фондом
«Свердловский фонд поддержки предпринимательства» государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Цель 3. Оценка соблюдения субъектами малого и среднего
предпринимательства условий, целей и порядка предоставления
государственной поддержки.
Объекты контрольного мероприятия
Министерство экономики Свердловской области, Министерство
инвестиций и развития Свердловской области, фонд «Свердловский
областной фонд поддержки предпринимательства» (далее – Фонд), субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
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1. По результатам контрольного мероприятия установлены недостатки,
связанные с организацией исполнения законов Свердловской области,
регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего
предпринимательства, и принятием нормативных правовых актов.
2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что Фондом
средства областного бюджета на сумму 68546,8 тыс. руб. использованы
незаконно, на сумму 5661,4 тыс. руб. использованы не по нецелевому
назначению.
Средства областного бюджета на сумму 6228,0 тыс. руб. использованы
Фондом нерезультативно вследствие предоставления финансовой поддержки
юридическим лицам, которые впоследствии прекратили свою деятельность, а
также юридическим лицам, которые осуществляют свою деятельность на
территории других субъектов Российской Федерации.
3. Установлено незаконное получение финансовой поддержки
субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 18948,8 тыс.
рублей, связанное с предоставлением в Фонд недостоверной информации и
документов.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой направлено
представление в адрес Правительства Свердловской области, с
предложениями:
1) установить в государственной программе Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до
2020 года» условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства по каждой форме, предусмотренной статьей 8
Закона № 10-ОЗ, предусмотрев:
- при оказании финансовой поддержки посредством предоставления
субсидий обязанность возврата получателем субсидии в случае:
выявления факта использования объекта субсидирования за пределами
территории Свердловской области и отсутствия у получателя субсидии
объекта субсидирования до истечения срока представления сведений об
основных и дополнительных финансово-экономических показателях (3 года);
представления недостоверных сведений для получения субсидии;
- право сокращения финансовой поддержки для каждого получателя в
случае недостаточности объема финансирования пропорционально проценту
недостаточности;
- при оказании финансовой поддержки посредством предоставления
субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров, в договорах на получение субсидии:
обязательность установления плановых показателей эффективности с
отчетностью в течение 3 календарных лет после получения субсидии;
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предоставление в составе заявки на получение субсидии документов,
подтверждающих год выпуска оборудования (технический паспорт и др.).
- при оказании финансовой поддержки посредством предоставления
субсидий действующим инновационным компаниям в Свердловской области,
представление форм статистической отчетности, подтверждающих
осуществление инновационной деятельности (форма №2-МП) в составе
заявки на получение субсидии;
- при оказании финансовой поддержки посредством предоставления
субсидии на возмещение части затрат на выплату первого взноса по
договорам лизинга, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства:
осуществление оценки заявок на получение субсидии в соответствии с
критериями оценки степени физического или морального износа
оборудования, а также перечень необходимых документов для
подтверждения отсутствия факта физического или морального износа;
обязанность использования оборудования получателем субсидии на
территории Свердловской области не менее трех лет с момента
предоставления субсидии;
обязанность предоставления получателем субсидии документов
подтверждающих, что поставщик приобретаемых основных средств является
производителем
товара
либо
официальным
дистрибьютором
(дилером/субдилером), либо официальным партнером (представителем), в
том числе импортером производителя реализуемого товара (договор о
сотрудничестве, технический паспорт, дилерский договор);
2) исходя из полномочий учредителя, обеспечить соблюдение
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства
установленных условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой направлено
представление в адрес Министерства инвестиций и развития Свердловской
области, с предложением установить требования к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым может оказываться поддержка органами
государственной власти Свердловской области.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес фонда
«Свердловский фонд поддержки предпринимательства» направлены
представление и предписание с требованиями:
- осуществить возврат в областной бюджет незаконно предоставленных
средств государственной поддержки в сумме 68546,8 тыс. руб. и средств
субсидии в сумме 5661,4 тыс. рублей, использованных нецелевым образом;
- обеспечить возврат незаконно полученной финансовой поддержки
субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 18948,8 тыс.
рублей.
Материалы контрольного мероприятия направлены Счетной палатой в
прокуратуру Свердловской области.
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