
LOGO 

Проверка законности и результативности использования средств областного 
бюджета, выделенных в целях возмещения затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий 

www.irksp.ru 

Руководитель контрольного 

мероприятия – аудитор  

Гамзулин Юрий Викторович  
 

 
 

1 

 
 
 
 



Общие сведения о контрольном мероприятии 

 
 Объекты проверки:  

 

- Министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области; 

 

- АО «Фармасинтез» (встречная проверка). 

 

 Объем проверенных средств – 336 578,8 тыс. рублей 

 

 Объем нарушений – 110 996,7 тыс. рублей  
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Объёмы утверждённых и исполненных расходов на реализацию основного 
мероприятия подпрограммы. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В областном бюджете на реализацию основного мероприятия «Поддержка 
реализации инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий» ПП «Развитие промышленности в Иркутской области» ГП «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 
году в сумме 290 500 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 46 078,8 тыс. рублей. 

Наибольшую долю в объеме субсидий 86,8 % (или 252 000 тыс. рублей) составляют 
«Субсидии на уплату части лизинговых платежей и (или) возмещение части 
первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования, необходимого 
для реализации инвестиционных проектов». Субсидии предоставлены в 2019 году 2 
заявителям – АО «Фармасинтез» в сумме 250 457,9 тыс. рублей и ООО «Центр 
Строительных материалов» - 1 542,1 тыс. рублей.   
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Основное мероприятие 
2019 год 2020 год 

План Факт % План Факт % 

ОМ «Поддержка реализации инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий», всего, в том числе: 

290 500 290 500 100 46 078,8 46 078,8 100 

«Субсидии на внедрение энергосберегающих 
производственных технологий и оборудования» 

5 586,2 5 586,2 100 5 027,6 5 027,6 100 

«Субсидии на модернизацию и техническое 
перевооружение производственных мощностей» 

15 689,7 15 689,7 100 8 270,8 8 270,8 100 

«Субсидии на разработку и реализацию программ 
повышения производительности труда» 

14 431 14 431 100 22 800,4 22 800,4 100 

«Субсидии на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»» 

2 793,1 2 793,1 100 - - - 

«Субсидии на уплату части лизинговых платежей и (или) 
возмещение части первоначального взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, 
необходимого для реализации инвестиционных проектов» 

252 000 252 000 100 9 980 9 980 100 



В 2019 году субсидии предоставлены 11 юридическим лицам на возмещение 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий.    

        

        
        

№ 
п/
п 

Наименование предприятие Реквизиты соглашения 

Размер 
субсидии 
(рублей) 

1 АО «Братский Завод Металлоконструкций» 
25.12.2019 № 05-62-298/19-62 

2 275 000 

2 АО «Каравай» 
25.12.2019 № 05-62-302/19-62 

3 311 200  

3 ООО «МедТехСервис» 
25.12.2019 № 05-62-307/19-62 

15 689 700 

4 ООО «Иркутский завод гусеничной техники» 
25.12.2019 № 05-62-305/19-62 

2 078 802 

5 ООО «Ангарская швейная фабрика» 
25.12.2019 № 05-62-301/19-62 

2 646  606 

6 ООО «Иркутский масложиркомбенат» 
25.12.2019 № 05-62-308/19-62 

5 519 314,21 

7 ЗАО «Реактив» 
25.12.2019 № 05-62-306/19-62 

2 200 000 

8 ООО «Новасиб» 
25.12.2019 № 05-62-304/19-62 

1 986 277,79 

9 ООО «Байкальские минералы» 
25.12.2019 № 05-62-300/19-62 

2 793 100 

10 АО «Фармасинтез» 
25.12.2019 № 05-62-303/19-62 

250 457 937,84 

11 ООО «Центр Строительных материалов»  
25.12.2019 № 05-62-299/19-62 

1 542 062,16 

ВСЕГО:   290 500 000 



В 2020 году субсидии предоставлены 11 юридическим лицам на возмещение 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий.    

        

        
        

№ 
п/п 

Наименование предприятие Реквизиты соглашения 
Размер субсидии 

(рублей) 

1 ООО «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС» 
26.12.2020 № 05-62-228/20 

5 027 600 

2 ООО «Гарантия» 
26.12.2020 № 05-62-219/20 

5 072 230  

3 ООО «МедТехСервис» 
26.12.2020 № 05-62-229/20 

3 198 570 

4 ООО «Белур» 
26.12.2020 № 05-62-221/20 

2 169 391 

5 ООО «Байкалэкопродукт» 
26.12.2020№ 05-62-220/20 

13 700 000 

6 ООО «Спецпромкомплект» 
26.12.2020№ 05-62-223/20 

580 000 

7 ООО «СмартСинтез» 
26.12.2020№ 05-62-222/20 

5 447 101,29 

8 АО «Братский Завод Металлоконструкций» 
26.12.2020 № 05-62-226/20 

903 907,71 

9 ООО «Сибэкотерм» 
26.12.2020 № 05-62-225/20 

8 008 020,89 

10 ООО «Новый бетон» 
26.12.2020 № 05-62-224/20 

1 505 689,11 

11 ООО «Экспромэнерго»  
26.12.2020 № 05-62-227/20 

466 290 

ВСЕГО:   46 078 800 



Основные замечания и недостатки, выявленные контрольным мероприятием  

 Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области:  

       - в отступление от положений пункта 9, 15 Положения № 595-пп принято решение о 
допуске 2-х предприятий к конкурсу, и в последующем предоставлении субсидий в размере 
1 542,1 тыс. рублей ООО «Центр Строительных материалов» (не представило копии 
платежных документов, подтверждающих уплату первоначального взноса при заключении 
договора лизинга) и в сумме 2 275,0 тыс. рублей АО «Братский завод 
металлоконструкций» (не представило копии документов, подтверждающих принятие 
оборудования к налоговому и бухгалтерскому учету). Общая сумма 3 817,1 тыс. рублей; 

        - при отсутствии факта соблюдения условия по приобретению в рамках 
инвестиционного проекта оборудования (год выпуска оборудования не ранее трех лет, 
предшествующих году представления документов) предоставило субсидии на общую сумму 
100 694,73 тыс. рублей 4 предприятиям (ООО «Иркутский масложиркомбинат», АО 
«Братский завод металлоконструкций», ООО «Гарантия» и  АО «Фармасинтез»); 

       - предоставлены субсидии 3-м юридическим лицам при несоблюдении условия, 
предусмотренного пунктом 6(3) Положения № 595-пп, по приобретению в рамках 
инвестиционного проекта оборудования относящегося ко II и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств в том, числе:  

       ООО «Гарантия» предоставлена субсидия в завышенном размере на 2 911,1 тыс. 
рублей. В состав фактических затрат предприятия для расчета субсидии включены затраты 
на приобретение оборудования, относящегося к I амортизационной группе со сроком 
использования 2 года и включены расходы на приобретение оборудования при отсутствии 
платежных документов;     

       ООО «Белур» предоставлена субсидия в завышенном размере на 198,2 тыс. рублей. В 
состав фактических затрат предприятия для расчета субсидии включены затраты на 
приобретение оборудования (комплект матриц к прессу на общую сумму 396,5 тыс. 
рублей), не относящегося к основным средствам; 
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Основные замечания и недостатки, выявленные контрольным мероприятием  

 

ООО «Спецпромкомплект» предоставлена субсидия в завышенном размере на 
185,9 тыс. рублей. В состав фактических затрат предприятия для расчета субсидии 
включены затраты на приобретение оборудования, не относящегося к основным 
средствам и расходы на приобретение оборудования при отсутствии спецификации к 
договору (год изготовления оборудования не указан), а также документов по 
принятию оборудования к бухгалтерскому и налоговому учету; 

 

- допущено нарушение порядка предоставления субсидий при определении 
размера субсидии, предусмотренного пунктом 20(2) Положения № 595-пп, в связи с 
чем субсидия ООО «Сибэкотерм» и ООО «Новый бетон» предоставлена в 
завышенном размере соответственно на 3 185,3 тыс. рублей и 4,4 тыс. рублей.  
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ООО «Фармасинтез» предоставлена субсидия на реализацию инвестиционного 
проекта «Создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, 

лиофилизатов и концентратов)» 

 

 Инвестиционный проект направлен на достижение следующих показателей (срок 
реализации проекта с октября 2019 года по декабрь 2022 года): 

           - создание новых рабочих мест (количество планируемых к созданию рабочих 
мест – 261 ед., планируемых к сохранению рабочих мест – 9 ед.); 

          - увеличение налоговых поступлений в бюджет (планируемый объем налоговых 
поступлений в 2019 году – 143 138 тыс. рублей, в 2020 году – 201 643 тыс. рублей); 

          - развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции (проектная мощность – планируемый объем выпуска лекарственных 
препаратов в твердых лекарственных формах составит 15 млн. упаковок в год, 
лиофилизаты и концентраты – 4 млн. флаконов в год); 

          - снижение импортной зависимости, а также обеспечение лекарственной 
безопасности на государственном уровне за счет выпуска отечественных 
конкурентоспособных препаратов (выпуск 11 лекарственных препаратов различных 
фармакологических групп, которые включены в план мероприятий импортозамещения в 
отрасли фармацевтической промышленности, утвержденный Минпромторгом России в 
2016 году); 

         - развитие экономического потенциала отрасли и региона (производимые в рамках 
проекта препараты предполагается продавать не только в России, но и в странах СНГ и 
дальнего зарубежья). 
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Плановые значения показателей результативности использования субсидии 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

По состоянию на 01.01.2021 не достигнуты значения плановых показателей: 

       - «Доля экспорта в объеме выпуска новой продукции» (план – 0,5 %). Первая 
поставка на экспорт (Белоруссия) нового лекарственного препарата Тигециклин 
планировалась в 2021 году; 

        - «Срок бюджетной окупаемости субсидии». Показатель определяет период, по 
прошествии которого сумма уплаченных налогов от реализации проекта сравняется с 
суммой полученной субсидии. Показатель будет достигнут по результатам реализации 
инвестиционного проекта в 2022 году; 

        - «Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта» (план – 25 
месяцев). Показатель определяет минимальный срок, за который накопленный доход 
превышает начальные инвестиции и рассчитывается как отношение вложенных средств 
к среднегодовой чистой прибыли по инвестиционному проекту. Показатель будет 
достигнут по результатам реализации инвестиционного проекта в 2022 году. 
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№ 
п/п 

Показатели результативности использования 
субсидии 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое значение 

2019 год 2020 год 

1 Доля создаваемых рабочих мест от общей численности 
занятых на предприятии  % 25,6 0,9 14,7 

2 Размер собственных средств в стоимости реализации 
инвестиционного проекта  тыс. руб. 741 056 363 231 755 063 

3 Срок бюджетной окупаемости субсидии мес. 30 - - 

4 Срок экономической окупаемости инвестиционного 
проекта  мес. 25 - - 

5 Освоение выпуска новых видов продукции  ед. 3 1 1 
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Доля экспорта в объеме выпуска новой продукции  % 0,5 - - 



Общие сведения о контрольном мероприятии 

 

 

 По результатам проверки: 

    - рекомендовано к возврату в областной бюджет  6 484,9 тыс. рублей; 

    - направлено 1 представление в Министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области. Возвращено в областной бюджет 
средств 202,6 тыс. рублей (ООО «Белур» и ООО «Новый бетон»). 
Направлены требования о возврате излишне предоставленных субсидий 
ООО «Гарантия» на сумму 2 911,1 тыс. рублей, ООО «Спецпромкомплект» 
на сумму 185,9 тыс. рублей и ООО «Сибэкотерм» на 3 185,3 тыс. рублей . 
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