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«Проверка законного и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2016-2017 годах, истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы» 

www.irksp.ru 

КСП Иркутской области 



Предмет контрольного мероприятия  

 Проверка деятельности министерства 
экономического развития Иркутской области, Фонда 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области», 
реализующих и принимающих участие в реализации 
мер государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, организация и 
процессы использования государственных средств, 
результаты использования государственных средств. 

  

 Проверяемый период деятельности: 2016-2017 
годы, истекший период 2018 года 
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Нормативно-правовое регулирование 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 

 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-
ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
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 Государственная программа Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп 

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» на 
2015 - 2020 годы 

 Задачи: 

 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 2. Содействие в реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) по поддержке и развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП). 

 3. Содействие деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП. 

 4. Развитие научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Иркутской области. 
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Основные мероприятия подпрограммы 

1. Содействие усилению рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области и повышение эффективности 
государственной поддержки СМСП. 

2. Финансовая поддержка муниципальным 
образованиям Иркутской области на реализацию 
мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Содействие деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки СМСП. 

4. Содействие развитию научной, научно-
технической и инновационной деятельности в 
Иркутской области. 

5. Организация выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ 
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Объем ассигнований 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области на 2015 - 2020 
годы» государственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от  23.10.2014 № 518-пп: 

млн. рублей 
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191,6 
259,6 

169,0 

2016 2017 2018

2016 2017 2018 

ОБ 43,0 113,7 103,8 

ФБ 148,6 145,9 65,1 



Инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 Иркутский областной гарантийный фонд, который 
предоставляет поручительства малому и среднему 
предпринимательству; 

 Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области»; 

 микрофинансовые организации, созданные при 
непосредственном участии органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области.  

 

 В ходе настоящего контрольного мероприятия КСП 
области осуществлена проверка соблюдения федерального 
и областного законодательства при оказании 
государственной поддержки некоммерческой организации 
- Фонду «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области»  
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Нормативно-правовое регулирование 

 Постановление Правительства 
Иркутской области от 29.10.2012 № 603-пп 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства»  
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Сведения об объеме субсидии Фонду за счет 
средств областного бюджета 

Наименование Доп.Эк 

2016 год 

Перв. ЛБО 

25.12.2015 

Уточн. ЛБО от 

30.12.2016 

Субсидии, источником обеспечения 

которых являются средств областного 

бюджета, всего 

х 22 283,1 23 900,0 

на обеспечение деятельности Фонда 271060100 4 500,0 9 223,3 

на обеспечение деятельности Центра 

кластерного развития для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

271060200 5 900,0 3 978,1 

на создание и (или) обеспечение 

деятельности регионального центра 

инжиниринга 

271060500 4 700,0 4 731,2 

на создание и (или) обеспечение 

деятельности центра сертификации, 

стандартизации и испытаний 

(коллективного пользования) 

271060800 6 600,0 5 967,4 

на создание и (или) обеспечение 

деятельности центров молодежного 

инновационного творчества 

271061100 583,1 0,00 
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Обязанности получателя субсидии 

- исполнять обязательства, установленные при предоставлении 
субсидии, и обеспечить использование субсидий по целевому 
назначению; 

- представить по требованию министерства в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий соглашения, а также документы, 
подтверждающие целевое использование субсидии; 

- достичь значения показателей результативности использования 
субсидии, установленные соглашением. 

- представлять в министерство: 

- ежегодно, до 10 января года, следующим за годом предоставления 
субсидии, отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии на бумажном и электронном носителях по 
форме, предусмотренной соглашением; 

- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия по форме, установленной 
соглашением; 

- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о реализации мероприятий, включенных в план 
работы на текущий финансовый год, по форме, установленной 
соглашением. 
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По состоянию на 31.12.2016  
не достигнуты показатели: 

1) «2.1.количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных ИП) 
СМСП, получившими государственную 
поддержку, ед.» - установлен соглашением 8 
ед./ факт 0 ед./0%; 

2) «2.3.количество СМСП – новых участников 
территориальных кластеров, ед.» - установлен 
соглашением 10 ед./факт 8 ед./80%. 

 Фондом возврат субсидии в срок до 20 мая 
года, следующего за годом предоставления 
субсидии, не осуществлен. 

 Министерством требования о возврате 
субсидии Фонду не направлены.  
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 Расчетный объем возврата части 
субсидии за 2016 год составил 1 792,5 тыс. 
рублей. 

 По рассмотрению мировым судьей 
материалов дела 25.01.2018 принято 
постановление  о признании виновным 
юридическое лицо Фонд, назначено 
административное наказание в виде штрафа 
в размере 2% от суммы полученной 
субсидии 478,0 тыс. рублей. 
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Замечания 

 Отдельные показатели отчета об 
использовании субсидии по направлению 
деятельности: Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» 
по состоянию на 01.10.2018 года являются 
недостоверными, отклонение на общую 
сумму 7 255,3 тыс. рублей.  

 Таким образом, предоставленная 
отчетность не может считаться достоверной, 
свидетельствует о некачественной 
подготовке отчетов об использовании 
субсидий 
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Замечания 

 В ходе проверки бюджетной отчетности за 2016-
2017 годы и истекший период 2018 года 
установлено несоблюдение министерством 
экономического развития области пункта 56 
Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», некорректно отражены в отчете об 
исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.10.2018 
утвержденные лимиты бюджетных обязательств в 
сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

 На момент завершения настоящей проверки 
допущенное министерством нарушение устранено. 

14 



Рекомендации 

1. Правительству Иркутской области: 

- проработать вопрос о внесении изменений в 
Постановление № 603-пп  

2. Министерству экономического развития Иркутской 
области: 

- усилить контроль за соблюдением некоммерческими 
организациями условий предоставления субсидий 

не допускать случаев нарушений при формировании 
бюджетной отчетности 

3. Фонду «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области»: 

- не допускать случаев нарушения Постановления № 603-
пп, условий соглашения о предоставлении субсидии; 

- обеспечить подготовку отчетов о расходовании субсидии 
в соответствии данным бухгалтерского учета; 

- осуществить возврат средств субсидии в областной 
бюджет в сумме 1 792,5 тыс. рублей. 
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CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.irksp.ru 

КСП Иркутской области 


