Информация об основных итогах
проведенного мероприятия
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного
мероприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2013 – 2014 годах
на оказание государственной поддержки путем предоставления грантов субъектам социального
предпринимательства».
Отчет о результатах контрольного мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.
Объекты контрольного мероприятия:
- Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области;
- ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» (ГОБУ «МРИБИ»);
- субъекты социального предпринимательства, являющиеся получателями государственной поддержки
(выборочно, по запросам).
Проверяемый период: 2013-2014 годы
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Государственная поддержка в виде предоставления грантов на создание собственного бизнеса в 2013-2014
годах была оказана 23-м претендентам, бизнес-проекты которых имели социальную направленность, на общую
сумму 13 800,0 тыс. рублей. Субсидии предоставлялись в размере максимальной суммы, предусмотренной
Порядком предоставления грантов № 392-ПП, - 600 тыс. рублей.
Из 23-х грантополучателей:
- 12 грантополучателей, или 52 % от общего числа, обеспечили выполнение приоритетных целевых
показателей в течение 2-х лет со дня фактического получения субсидии. В том числе двумя грантополучателями
достигнуты все шесть запланированных целевых показателей;
- в отношении двух грантополучателей в связи с не достижением значений плановых целевых показателей
бизнес-плана, отсутствием фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности Комиссией по
государственной поддержке принято решение об инициировании процедуры по возврату средств Субсидии.
Основными видами деятельности субъектов социального предпринимательства, получивших в
исследуемом периоде государственную поддержку, являются: организация детского досуга, групповые занятия с
детьми дошкольного возраста, оказание медицинских, косметологических и спортивно-оздоровительных услуг,
производство мебели и натяжных потолков, сельское хозяйство.
Нарушений Порядка предоставления грантов № 392-ПП при принятии решения о предоставлении
Субсидии, заключении Договоров о предоставлении субсидии, предоставлении отчетности об использовании
средств грантов на реализацию бизнес-планов и о достижении целевых показателей, возврате остатков
неиспользованных Субсидий не выявлено.
В тоже время установлено, что ни условиями Договоров, ни Порядком предоставления грантов № 392-ПП,
не установлены сроки, по истечении которых проект считается реализованным, а условия Договора
исполненными. Кроме того, не предусмотрены критерии оценки выполнения этапов реализации бизнес-плана
проекта создания собственного дела, а также степени достижения конечной цели (сути) создания бизнес-проекта в
увязке с получением положительных финансовых результатов (денежного потока) от его реализации.
При этом выявлен случай, когда при соблюдении получателем субсидии целевого назначения
предоставленных из бюджета средств и достижении заявленных бизнес-планом целевых показателей, имеются
факты, которые могут свидетельствовать о том, что фактическая реализация проекта, на который из областного
бюджета предоставлена субсидия, не осуществлялась.
________________________
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 26 мая 2017 года (протокол
№ 16) утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение направить:
- информационные письмо в Правительство Мурманской области;
- информацию в Управление МВД России по Мурманской области.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Мурманскую областную Думу, Министерство
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ «Мурманский региональный
инновационный бизнес-инкубатор».

