
Акт
проверки целевого использования администрацией муниципального образования 

Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области субсидии, предоставленной в рамках мероприятия 
«Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах», 
на реализацию мероприятий по предоставлению субъектам малого бизнеса

субсидии

г. Пикалево 15 декабря 2022 года

В соответствии с распоряжением комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 10.11.2022 года 
№ 307-р, главным специалистом отдела ресурсной поддержки комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области (далее - Комитет) Татариновой Наталией Сергеевной в присутствии 
заведующего отделом экономики администрации Пикалевского городского 
поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 
Король Натальи Ивановны проведена выездная проверка администрации 
муниципального образования Пикалевского городского поселения 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее - 
Администрация).

Адрес проведения поверки: 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, 
ул. Речная, д. 4

Проверяемый период: 2019- 2020 гг.

Размер предоставленной субсидии: в 2019 году -  11 300 000 рублей
в 2020 году - 11 300 000 рублей

Цель проведения проверки: проверка целевого использования средств 
бюджета Ленинградской области за 2019-2020 гг., предоставленных 
Администрации в рамках реализации мероприятия «Содействие органам местного 
самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах», предусмотренного подпрограммой 
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» государственной программы «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 394 
(далее - Постановление Правительства Ленинградской области № 394,
на основании соглашения от 29.03.2019 № 1-МБТ-3.77-Д.

Предмет проверки: соблюдение получателем межбюджетной субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии из бюджета Ленинградской 
области в соответствии с Приложением 11 «Порядок предоставления 
и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований моногородов 
Ленинградской области для софинансирования муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»



Постановления Правительства Ленинградской области № 394
(далее - Приложение 11).

Срок проведения выездной поверки: 15.12.2022

В ходе проведения выездной проверки установлено следующее:
1) В целях соблюдения условий предоставления субсидии 

в соответствии с пунктом 3.2. Порядка предоставления субсидии Администрацией 
проведены следующие мероприятия:

1.1. Утверждены нормативные правовые акты, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия:

2019-2020 год:
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Г ород 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)», 
утвержденная постановлением администрации от 18.12.2018 № 612
с изменениями и дополнениями (далее - муниципальная программа). 
Муниципальная программа содержит основное мероприятие 2. «Повышение 
доступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающая следующие мероприятия:

2.1. Оказание поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим собственное дело;

2.2. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

2.3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

- «Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого
предпринимательства, организующим собственное дело, утвержденный
постановлением Администрации от 19.10.2018 № 517, с изменениями
и дополнениями;

- «Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства, организующим собственное дело», утвержденный
постановлением Администрации от 24.06.2019 № 422, с изменениями и 
дополнениями (далее - Порядок предоставления субсидии).

- «Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства, организующим собственное дело», утвержденный
постановлением Администрации от 07.08.2020 № 327, с изменениями и 
дополнениями (далее - Порядок предоставления субсидии);

- «Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой



лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
утвержденный постановлением Администрации 18.06.2018 № 274 (с изменениями 
и дополнениями);

- «Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», 
утвержденный постановлением Администрации 01.06.2020 № 235;

- «Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)», утвержденный постановлением Администрации 
19.10.2018 № 518 9 (с изменениями и дополнениями);

- «Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)», утвержденный постановлением Администрации 
15.07.2020 №299.

Порядок предоставления субсидии содержит положения, определенные 
пунктом 3.2. Приложения 11.

1.2. В бюджете Администрации ассигнования необходимые для 
обеспечения предельного уровня софинансирования в 2019-2020 гг. 
предусмотрены в полном объеме. Размер бюджетных ассигнований составил: 
в 2019 году -  595 000 руб., в 2020 году -  595 000 руб.

1.3. Заключено Соглашение между комитетом и Администрацией
от 29.03.2019 № 1-МБТ-3.77-Д о предоставлении субсидии бюджету
Администрации в целях реализации мероприятия «Содействие органам местного 
самоуправления по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах», предусмотренного подпрограммой 
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» государственной программы «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области» (далее - Соглашение) 
на 2019 и плановый период 2020-2021 гг.

2) Порядок проведения конкурсных процедур соответствует требованиям
ЬША:

Информация о проведении конкурсного отбора размещается на сайте 
Администрации www.pikadmin.ru на странице Экономика МО в разделе Малый 
бизнес в день издания распоряжения об объявлении отбора.

Решение об объявлении отбора утверждается распоряжением 
администрации.

http://www.pikadmin.ru


Регистрация заявок ведется в соответствии с НПА.
Ведется журнал регистрации заявок (заявителей).
Оформлены протоколы заседания конкурсных комиссий;
Соискатель извещается о несоответствии условиям предоставления субсидии 

в соответствии с требованиями НПА в ходе заседания комиссии.
Денежные средства победителям конкурсного отбора предоставляются 

в соответствии с утвержденными НПА.
3) Показатели результативности использования субсидии 

Администрацией по итогам 2019-2020 гг.
Соглашением предусмотрено достижение следующих значений целевых 

показателей:
в 2019 году:
1 .Оказание поддержки начинающим субъектам малого

предпринимательства, организующим собственное дело
количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 

поддержка - не менее 6; количество созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест - не менее 6. Планируемые значения целевых 
показателей достигнуты. По итогам 2019 года количество субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана поддержка - 6 ед., количество
созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест - 10.
Количество созданных рабочих мест подтверждается получателями поддержки 
трудовыми договорами.

2. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

-количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 
поддержка - не менее 13; количество созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест - не менее 13. Планируемые значения целевых 
показателей достигнуты. По итогам 2019 года количество субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана поддержка- 15 ед., количество 
созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест - 18.
Количество созданных рабочих мест подтверждается получателями поддержки 
трудовыми договорами.

3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»

количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 
поддержка - не менее 1; количество созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест - не менее 1. Планируемые значения целевых 
показателей достигнуты. По итогам 2019 года количество субъектов малого



предпринимательства, которым оказана поддержка - 1 ед., количество
созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест -1. Количество 
созданных рабочих мест подтверждается получателями поддержки трудовыми 
договорами.

в 2020 году:
1. Оказание поддержки начинающим субъектам малого 

предпринимательства, организующим собственное дело
количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 

поддержка - не менее 1; количество созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест - не менее 6. Планируемые значения целевых 
показателей достигнуты. По итогам 2020 года количество субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана поддержка - 1 ед., количество
созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест - 10.
Количество созданных рабочих мест подтверждается получателями поддержки 
трудовыми договорами.

2. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

-количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 
поддержка - не менее 10; количество созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест - не менее 10. Планируемые значения целевых 
показателей достигнуты. По итогам 2020 года количество субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана поддержка- 10 ед., количество 
созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест - 10.
Количество созданных рабочих мест подтверждается получателями поддержки 
трудовыми договорами.

3. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»

количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 
поддержка - не менее 4; количество созданных субъектами малого 
предпринимательства рабочих мест - не менее 4. Планируемые значения целевых 
показателей достигнуты. По итогам 2020 года количество субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана поддержка - 5 ед., количество
созданных субъектами малого предпринимательства рабочих мест - 5. Количество 
созданных рабочих мест подтверждается получателями поддержки трудовыми 
договорами.

Администрацией контрольные мероприятия в отношении получателей 
поддержки 2019-2020 г.г. проводились в рамках проверки предоставленной 
отчетной информации.



в  ходе проверки целевого использования средств областного бюджета 
Ленинградской области Администрацией при реализации мероприятия 
по предоставлению субъектам малого и среднего бизнеса субсидии рекомендовано: 

1. Провести контрольные мероприятия в отношении субъектов МСП -
получателей поддержки 2019-2020 гг. в соответствии с утвержденными НПА.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для комитета 
и Администрации.

Главный специалист отдела 
ресурсной поддержки Комитета Н.С. Татаринова

Один экземпляр акта получил для ознакомления 

Заведующий отделом экономики Администрации Н.И. Король


