
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приморский край, г. Находка тел. (4236) 699-289, 692-148
Находкинский проспект 14 E-mail: ksp@ ksp-nakhodka.ru

№_______

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, 
выделенных в 2019 году на реализацию муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 раздела 
2 плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа 
на 2020 год, поручение и.о. председателя КСП НГО от 09.01.2020 № 2, 
распоряжение и. о. председателя КСП НГО от 17.01.2020 № 2-Р.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные 
в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Находкинского городского 
округа на 2018-2020 годы».

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:
администрация Находкинского городского округа (управление экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства);
субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидию 

в 2019 год.
4. Срок проведения контрольного мероприятия с 20 января по 19 февраля 

2020 г.
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных в 

2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Находкинского городского 
округа на 2018-2020 годы».

5.2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, 
выделенных в 2019 году на реализацию программы.

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. По цели 1:
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Находкинского 
городского округа от 22.11.2017 № 1631.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа.

Объем бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 
программой, соответствует объему средств, утвержденных решением Думы 
Находкинского городского округа от 18.12.2019 № 511-НПА. В 2019 году на 
реализацию муниципальной программы было выделено 2 000,00 тыс. рублей, 
исполнение составило 100%.

В 2019 году в рамках исполнения муниципальной программы управлением 
экономики организовано и оказано содействие в проведении 40 обучающих 
мероприятий, предпринимательскую грамотность повысили 1020 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, консультационную помощь по 
вопросам организации и ведения бизнеса, оказания финансовой поддержки в 
2019 году получили 217 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
финансовую помощь поддержку получили 3 субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

7.2. По цели 2:
Для решения поставленных в муниципальной программе задач 

предусмотрены 4 мероприятия.
На два мероприятия муниципальной программы «информационную 

поддержку и оказание консультативно-методической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства выделение денежных средств 
муниципальной программой не предусмотрено.

На реализацию мероприятия муниципальной программы «формирование 
положительного имиджа предпринимательства» из средств бюджета 
Находкинского городского округа в 2019 году выделено 750,00 тыс. рублей. 
На эту сумму было заключено 4 муниципальных контракта на оказание услуг 
по организации и проведению семинаров, конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии среди продавцов 
непродольственных товаров», мероприятий посвященных празднованию 
профессионального праздника «День российского предпринимательства», а 
также приобретены товары для организации и проведения городского смотра- 
конкурса на лучшее художественное, световое оформление и праздничное 
обслуживание среди предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания Находкинского городского округа к Новому году.
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Финансовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
осуществляется в виде предоставления субсидий. В 2019 году субсидии 
получили 3 заявителя на сумму 1 250,00 тыс. рублей, в том числе: 1 заявитель 
-  на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) в размере 1 000,00 тыс. рублей; 2 
заявителя -  на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования 
на общую сумму 250,00 тыс. рублей.

Запланированные к проведению в 2019 году мероприятия муниципальной 
программы выполнены в большем объеме, чем планировалось, без 
привлечения дополнительных средств бюджета Находкинского городского 
округа.

Анализ фактических расходов на реализацию муниципальной программы 
показал, что несмотря на незначительный рост фактических расходов в 2019 
году по сравнению с 2018 годом (на 46,5 тыс. рублей), существенно вырос 
показатель исполнения муниципальной программы «количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» на 773 
субъекта малого и среднего предпринимательства с 466 в 2018 году и до 1239 
в 2019 году.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия: отсутствуют.

9. Выводы:
1. Денежные средства, выделенные в 2019 году на реализацию 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы» израсходованы на цели, предусмотренные муниципальной 
программой.

2. Бюджетные средства, выделенные в 2019 году на реализацию 
муниципальной программы, использованы эсЬсЬективно.

Руководитель контрольного мероприят! 
Главный инспектор КСП НГО

Председатель КСП НГО P.P. Махмудов

Н.В. Яковенко
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