
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области 

АКТ № 1 

О результатах проверки целевого использования средств областного 
бюджета Ленинградской области, полученных Администрацией 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области в рамках реализации мероприятий ДЦП «Развитие 

и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Ленинградской области на 2009-2013 годы». 

г. Пикалево 26 сентября 2014 года 

Настоящий акт составлен по результатам проверки, проведенной 25-26 
сентября 2014 года главным специалистом-главным бухгалтером комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области Шанцевой Е.А. и главным специалистом отдела ресурсной поддержки 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Стахира Л.В. 

Основание для проведения проверки: распоряжение заместителя 
председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области (далее - Комитет) от 23 
сентября 2014 года № 65. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства в сфере государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Объект проверки: Администрация муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - МО город 
Пикалево). 

Предмет проверки: целевое использование средств, перечисленных из 
областного бюджета Ленинградской области в бюджет МО город Пикалево на 
реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства по Соглашению от 28.11.2011 г. № 3-072-МБ-11, по 
Соглашению от 12.12.2011 г. № 6 -158-МБ-11, по Соглашениям от 31.10.2012 г. 
\ 2 3-047-МБ-12, по Соглашению от 24.10.2013 г. № 3-036-МБ-13. Проверка 
проводилась выборочным методом. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы. 
Краткая информация об объекте проверки: 
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Администрация iMO «Город Пикалево» действует на основании 
Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области от 16 февраля 2012 года № 17. 

В период реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства по Соглашениям 2011 -2013 годов руководство 
Администрацией МО «Город Пикалево» осуществлял Вебер Сергей 
Вячеславович. 

Юридический адрес: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, город Пикалево, улица Речная, д. 4. 

Администрация МО «Город Пикалево» поставлена на учет в налоговых 
органах 22.05.1997г. В настоящее время состоит на учете в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Ленинградской области. 
Присвоен ИНН 4722002364/ КПП 471501001. 

.Администрация МО «Город Пикалево» внесена в единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 03.02.2003 г. с присвоением основного 
государственного регистрационного номера (ОГРН) -1034700507357. 

В результате проверки установлено следующее. 
Для проверки соблюдения утвержденного порядка расходования 

предоставленных средств были изучены документы: 
- муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы», 
утверждённая постановлением администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 17 мая 
2010 года №204 ; 

- решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 июля 2010 года 
\ о 46 « о порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 
2010-2012 годы» (с изменениями); 

- протоколы заседаний конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- конкурсные заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
получение субсидий; 

договоры между получателями субсидий и муниципальным 
образованием. 

В 2011 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы» (далее -
Программа), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 6 февраля 2009 года № 18 (со всеми изменениями и дополнениями), 
по результатам конкурсного отбора с администрацией МО город Пикалево было 
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заключено Соглашение от 12.12.2011 г. № 6-158-МБ-11. В соответствии с 
соглашением бюджету МО город Пикалево были выделены средства в размере 
5899,81 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 2300,926 тыс. руб., из 
федерального бюджета - 3598,884 тыс. руб. 

В рамках заключенного соглашения средства выделялись на реализацию 
следующих мероприятий: 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
лизинговым договорам, и (или) субсидий для уплаты первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования (далее - лизинг) в объеме 1000,0 
тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области 390,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 610,0 тыс. руб.; 

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате 
лизинговых платежей (далее - старт) в размере 4000,0 тыс. руб., в том числе за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области 1560,0 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета 2440,0 тыс. руб.; 

проведение обучающих семинаров по курсу «Основы 
предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель», другие 
образовательные мероприятия в размере 700,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области 273,0 тыс. руб., за счет 
средств федерального бюджета 427,0 тыс. руб.; 

информационная и консультационная поддержка; • выставочно-
ярмарочная деятельность, публикация статей, телевизионные передачи и другие 
мероприятия в размере 199,81 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области 77,926 тыс. руб., за счет средств федерального 
бюджета 121,884 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального 
образования 100 тыс. руб. 

Проверка представленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, претендующих на получение субсидий, документов по 
перечню, установленному Положением о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 
территории МО Город Пикалево, утвержденным Постановлением 
.Администрации от 21.10.2013 №1532-п, нарушений не выявила. 

В 2012 году, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы» (далее -
Программа), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 6 февраля 2009 года № 18 (со всеми изменениями и дополнениями), 
по результатам конкурсного отбора с администрацией МО Город Пикалево было 
заключено Соглашение от 31.10.2012 г. № 3-047-МБ-12. В соответствии с 
соглашением бюджету МО Город Пикалево были выделены средства в размере 
15442,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 6134,0 тыс. руб., из 
федерального бюджета - 9308,0 тыс. руб. 
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В рамках заключенного соглашения средства выделялись на реализацию 
следующих мероприятий: 

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного дела в объеме 11053,0 тыс. руб., в том числе за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области 3537,0 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета 7516,0 тыс. руб.; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
субсидий для уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования (далее - лизинг) в размере 4389,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области 2597,0 тыс. руб., за счет 
средств федерального бюджета 1792,0 тыс. руб. 

Проверка представленных субъектами малого и предпринимательства, 
претендующих на получение субсидий, документов по перечню, установленному 
Положением о порядке предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного года, на территории МО 
«Город Пикалево» нарушений не выявила. 

По вопросу проверки документов, подтверждающих перечисление 
субсидий, представлены все платежные поручения на перечисление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 15442 тыс. 
рублей, что соответствует объему субсидии, предоставленной муниципальному 
образованию на основании постановления Правительства Ленинградской 
области от 23 ноября 2011 года № 399 «Об утверждении распределения в 2012 
год> субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований моногородов Ленинградской области для 
софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

В ходе реализации мероприятий субсидии получили субъектов малого и 
среднего предпринимательства на сумму 10000,0 тыс. рублей по следующим 
видам деятельности: автосервис, производство сувенирной продукции, 
строительство, управление эксплуатацией жилого фонда, строительство зданий и 
сооружений, грузовые и пассажирские перевозки. 

В результате проверки достижения целевых показателей, определенных 
Соглашением от 31.10.2012 г. № 3-047-МБ-12, установлено, что количество 
субъектов малого бизнеса - 34 получателей субсидии для организации 
предпринимательской деятельности составляет 34 единиц, а целевой показатель 
Соглашения - 34, нарушений не установлено. Целевой показатель по 
мероприятию, направленному на удешевление лизинговых сделок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, выполнен и равен значению 33. 

По вопросу проверки наличия отчетов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства о своей хозяйственной деятельности нарушений не 
установлено. 

По вопросу проверки ведения МО «Город Пикалево» реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки нарушений 
не выявлено. На официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» 
размещен реестр получателей поддержки за 2011, 2012 и 2013 годы. 

По итогам проверки за 2013 год установлено следующее: * 
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В 2013 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы» (далее -
Программа), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 6 февраля 2009 года № 18 (со всеми изменениями и дополнениями), 
по результатам конкурсного отбора с администрацией МО «Город Пикалево» 
было заключено соглашение от. 24.10.2013 г. № 3-036-МБ-13. В соответствии с 
указанным соглашением бюджету МО «Город Пикалево» были выделены 
средства в размере 12000 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета -
3840.0 тыс. руб., из федерального бюджета - 8160,0 тыс. руб. на реализацию 
следующего мероприятия: 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя по договорам лизинга оборудования, и (или) уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования в размере 
12000.0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области - 3840,0 тыс. рублей; за счет средств федерального 
бюджета - 8160,0 тыс. рублей. 

Проверка представленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства документов по перечням, утвержденным Постановлением 
.Администрации от 21.10.2013 № 1532-п, нарушений не выявила. 

По вопросу проверки документов, подтверждающих. перечисление 
субсидий, установлено, что все представленные документы соответствует 
объем\ субсидии, предоставленной муниципальному образованию на основании 
постановления Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2013 года № 
429 «О распределения в 2013 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области для софинансирования мероприятий муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусматривающих предоставление субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства». 

В результате реализации мероприятия субсидии получили субъектов 
малого и среднего предпринимательства по следующим видам деятельности: на 
ведение свиноводческого хозяйства, на организацию производства мебели, на 
оказание образовательных услуг, швейные услуги, услуги на обработку и 
изготовление металлических изделий, на организацию грузоперевозок и другие. 

По вопросу проверки наличия отчетов от субъектов малого 
предпринимательства о своей хозяйственной деятельности нарушений не 
выявлено. Субъекты малого предпринимательства ежеквартально представляют 
в Администрацию муниципального образования «Город Пикалево» отчеты о 
хозяйственной деятельности. 

Итоги проверки: 
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В ходе проверки целевого использования средств областного бюджета 
Ленинградской области и средств федерального бюджета, выделенных МО 
«Город Пикалево» в рамках реализации мероприятий Программы, нарушений 
не выявлено. Денежные средства использованы по назначению и согласно 
следующим нормативным документам, регламентирующим порядок 
расходования средств областного бюджета Ленинградской области в целях 
реализации мероприятий Программы: 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 06.02.2009 года 
№ 18 (со всеми изменениями и дополнениями); 

- Постановление администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского муниципального района от 17.05.2010 г. № 204. 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах. 

Подписи: 
* « 

Главный специалист - главный бухгалтер 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Е.А. Шандева 

Главный специалист 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Л.В. Стахира 

Ознакомлен и один экземпляр акта получил . 2014 года. 

Заместитель главы 
Администрации 
МО «Город Пикалево» Д.В. Николаев 
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