
 

  КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 

2013-2020 годы за 2016-2017 и истекший период 2018 года в Лебяжском 

районе». 

 

  В соответствии со статьей 11 Федерального закона  № 209-ФЗ 

постановлением администрации района от 19.09.2013 № 351 утверждена 

муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района» (далее по тексту - Программа). 

Ответственным исполнителем Программы является управление по экономике 

и государственной поддержке сельского хозяйства администрации 

Лебяжского района.  

По результатам контрольного мероприятия необходимо отметить, что в 

проверяемом периоде в районе комплексная систематическая деятельность, 

направленная на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства не осуществлялась из-за отсутствия денежных средств 

на данные цели в бюджете района. 

Субсидий из областного бюджета на поддержку малого и среднего 

предпринимательства муниципальному образованию в проверяемом периоде 

не выделялось. 

Лебяжский фонд малого и среднего предпринимательства «Бизнес-

центр» был ликвидирован в 2015 году.  

В проверяемом периоде в целях реализации норм статьи 18 

Федерального закона № 209-ФЗ решением Лебяжской районной Думы от 

14.11.2008 №358 был утверждён перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления его в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В проверяемом периоде действовали два договора аренды 

муниципального имущества с субъектами малого предпринимательства: с 

ООО «Услуга» и с ИП Обжерин А.А. 

В ходе проверки было выявлено, что по договору аренды с ООО 

«Услуга», заключённым от 01.02.2013 на нежилое помещение для 
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размещения буфета площадью 45,3 кв.м., на момент расторжения 

договора -  12.08.2016 года, образовалась задолженность по арендным 

платежам в сумме 43662,67 рублей, которая своевременно не была оплачена. 

По данным аналитического учёта по состоянию на 01.01.2017 года 

просроченная задолженность по арендным платежам составляла 43662,67 

рублей. Кроме этого были начислены пени в сумме 1524,56 рублей. 

Аналитический учёт расчётов по доходам от использования муниципального 

имущества осуществляет управление по распоряжению имуществом и 

земельными ресурсами администрации Лебяжского района. Следует 

отметить, что сумма задолженности по арендным платежам и 

начисленным пени за просрочку платежа не была отражена на счетах 

бухгалтерского учёта, соответственно не отражена в годовой 

бухгалтерской отчётности за 2016 год, что является нарушением 

требований статей 5, 10, 13 федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте». Полностью задолженность по арендным платежам 

по договору с ООО «Услуга» была погашена 27.06.2017 года. Начисленная 

сумма пени за просрочку платежа, предусмотренная договором, в размере 

1890,98 рублей администрацией Лебяжского района не была взыскана. 

Одним из направлений государственной поддержки 

предпринимательства в Российской Федерации является информатизация. В 

соответствии со статьей 19 Закона № 209-ФЗ на органы местного 

самоуправления возлагается обязанность обеспечения информацией 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Указанная информация должна быть общедоступной и 

размещаться в сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в пределах их 

компетенции. 

В нарушение п.2 ст.19 Закона № 209-ФЗ на официальном сайте 

отсутствует информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с их 

классификацией по видам экономической деятельности.  

 

Для устранения отмеченных нарушений и недостатков  Контрольно-

счетной комиссией на имя главы Лебяжского района внесено представление. 

Информация по результатам контрольного мероприятия направлена 

председателю Лебяжской районной Думы и прокуратуру Лебяжского района. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии Лебяжского района              

О. Н. Плотникова 


