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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703 
 

____________20___ г.                   №___ 

 

                Утверждаю 

Председатель Контрольно-счетной 

комиссии МО ГО «Воркута» 

 

__________________А. А. Кочергин 

           (инициалы, фамилия) 

             «___» ______________ 20___ г. 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Проверка эффективности расходования средств местного бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», выделенных на 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

(муниципальная программа «Развитие экономики» - подпрограмма «Малое и 

среднее предпринимательство») и поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций (муниципальная программа «Развитие социальной 

сферы» - подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута») в 2014-

2015 гг.» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

1. Основание для проведения мероприятия: п. 11.1 Плана работы Контрольно-счетной-

комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» на 2016 год.  

(пункт плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута», иные основания для проведения контрольного 

мероприятия) 

 

2. Предмет мероприятия: нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в 

сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа «Воркута» и поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; документы, подтверждающие планирование, выделение и использование 

средств на реализацию мероприятий, направленную на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства и поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» за период 2014-2015 гг. 

(указывается, что именно проверяется) 

 

3. Объект (объекты) мероприятия: 

 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

(полное наименование объектов) 
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4. Исследуемый период: с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г 

 

5. Срок проведения мероприятия: 20.06.2016 г. по 29.07.2016 г. 

 

6. Цели мероприятия: 

6.1. Проверка эффективности и результативности мероприятий, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая проверку использования 

бюджетных средств, выделенных на указанные цели. 

6.2. Проверка эффективности и результативности мероприятий, направленных на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, включая проверку 

использования бюджетных средств, выделенных на указанные цели. 

 

7. Вопросы: 

7.1. Вопросы по реализации поддержки малого и среднего предпринимательства 

(муниципальная программа «Развитие экономики» - подпрограмма «Малое и среднее 

предпринимательство»): 

7.1.1. Соблюдение порядка утверждения целевой программы (подпрограммы) поддержки 

и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»;  

7.1.2. Анализ реализации программы (подпрограммы) поддержки и содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута»; 

7.1.3. Анализ расходования бюджетных средств на цели, установленные утвержденной 

программой (подпрограммой);  

7.1.4. Оценка эффективности и результативности мероприятий, направленных на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 

7.2. Вопросы по реализации поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (муниципальная программа «Развитие социальной сферы» - подпрограмма 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута»): 

7.2. 1. Соблюдение порядка утверждения целевой программы (подпрограммы) поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

7.2. 2. Анализ реализации программы (подпрограммы) поддержки и содействия социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 

7.2. 3. Анализ расходования бюджетных средств на цели, установленные утвержденной 

программой (подпрограммой); 

7.2.4. Оценка эффективности и результативности мероприятий, направленных на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

8. По результатам мероприятия установлено следующее: 

 

8.1.  Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»1 

8.1.1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 

г. № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» утвердила 

муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» 
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«Развитие экономики» согласно приложению к Постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 

(ред. от 28.12.2015) «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

Одним из приоритетных направлений в сфере реализации Программы «Развитие 

экономики» является - содействие развитию субъектам малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Воркута». Для 

создания условий, способствующих развитию экономики на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», программой утверждена одна из подпрограмм 

- «Малое и среднее предпринимательство».  

Основным исполнителем подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 

(согласно паспорта подпрограммы) утвержден Отдел развития потребительского рынка 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Цель данной подпрограммы - содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

Основные задачи: 

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

- усиление рыночной позиции субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

8.1.2. В целях софинансирования расходов по реализации мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

Соглашениями между Министерством экономического развития Республики Коми и 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» / 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования городского 

округа «Воркута» о представлении субсидии местным бюджетам от 31.07.2014 г. № 01-

2014 (дополнительное соглашение от 01.08.2014 г.), от 22.12.2014 г. № 01/2-2014 г., от 

08.10.2015 г. № 03-МБ / 2015, муниципальному образованию городского округа 

«Воркута» из республиканского и федерального бюджета в 2014-2015 гг. были 

предоставлены субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2014 году не освоены средства федерального бюджета (субсидии местным 

бюджетам на софинансирование реализации муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства), в сумме 200,0 тыс. руб., выделенных на мероприятия по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

В 2015 году не освоены средства местного бюджета, в сумме 26,3 тыс. руб., в том 

числе: 

- 25,0 тыс. руб. направленные на мероприятия по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по профессии»), а также закупку товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд; 

- 1,3 тыс. руб. направленные на мероприятия по субсидированию части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты). 

В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, имеющих местное значение и 

направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства, изучения, анализа и обсуждения имеющихся проблем у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предложений, направленных на 

устранение административных барьеров в вопросах развития предпринимательства, 
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выработки рекомендаций для администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» по определению приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа, привлечения граждан, 

общественных объединений и представителей средств массовой информации к 

обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 

деятельность и выработки рекомендаций по данному вопросу, участия в разработке, 

координации и реализации муниципальных целевых программ, направленных на развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства в городском округе «Воркута», 

постановлением администрации города от 03.08.2012 г. № 1593 «О создании 

координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» (в ред. 

Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.10.2015 г. № 1673 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.08.2012 

г. № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута»), был 

создан Координационный совет
1
 и утвержден его состав. Заседания Совета должны 

созываться по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал председателем Совета или 

его заместителем (п.6.2 – действовал по 30.09.2015 г.). Фактически, в течение 2014-2015 

годов, Координационным советом проводилось только 4 заседания:  

в 2014 году - Протокол № 1 от 14.05.2014 г., Протокол № 2 от 28.11.2014 г.; 

в 2015 году - Протокол № 1 от 20.10.2015 г., Протокол № 2 от 25.11.2015 г. 

Таким образом, полномочия, установленные указанным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», Совету, 

осуществлялись не в полном объеме, что также не могло не отразится на эффективности 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

8.1.3. В целях реализации мероприятий, направленных на финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отдельных положений 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
2
 Администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» приложениями к Программе были разработаны 

следующие порядки субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- порядок субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты); 

- порядок субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды, заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- порядок субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям (до 500 кВт); 

- порядок субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- порядок субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

                                                           
1
 Далее - Совет 

2
 Далее – Федеральный закон № 209-ФЗ 
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- порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства. 

 

8.1.4. В рамках проводимой проверки были выборочно проверены отчеты (в том числе 

подтверждающие документы) о целевом использовании субсидий, предоставленных в 

2014 и 2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства.  В результате 

проверки установлено: 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Пенуэл» 

 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.05.2014 г. № 1, по результатам оценки членов конкурсной комиссии, 

бизнес-проект Общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл», на тему: «Открытие 

предприятия по оказанию рекламных услуг» признан эффективным. Конкурсная комиссия 

рекомендовала администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Пенуэл» 

финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты) в размере 300 000,00 рублей. 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.06.2012 г. № 1035 (ред. от 30.09.2013 г.) «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оказанию 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ», в соответствии с муниципальной программой 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики», 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики», - на основании Постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 03.06.2014 г. № 892 «О предоставлении 

муниципальной поддержки субъекту малого предпринимательства, обществу с 

ограниченной ответственностью «Пенуэлл», в виде субсидирования части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты), было постановлено предоставить субсидию (грант) в размере 

300 000,00 рублей на реализацию бизнес проекта. 

Платежное поручение от 21.08.2014 г. № 46937 на сумму 300 000,00 рублей. Нарушение 

п.3.2.1 Договора, согласно которому, администрация обязуется «…Перечислить субсидию 

на расчетный счет получателя субсидии в течении 10 рабочих дней со дня подписания 

настоящего договора…» 

 

Договор № 1 от 11.07.2014 г. (к проверке представлена копия договора) О предоставлении 

субсидии на возмещение части расходов субъекта малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта) между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута», в лице исполняющего 

обязанности руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Чичериной Светланы Леонидовны, действующей на основании Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», распоряжения руководителя 

администрации от 01.07.2014 г. № 500-к, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
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ответственностью «Пенуэл» в лице генерального директора Буторина Александра 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны. 

Подпись Буторина Александра Владимировича на Договоре отсутствует. Стоит подпись 

по доверенности – Э.С. Банарь. Доверенность (заверенная копия доверенности) не 

представлена. 

Предметом договора являлось предоставление администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Пенуэл» денежных средств (грант) в размере 300,0 тыс. руб. за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (код бюджетной 

классификации 92304120830201810242).   

Согласно Акту проверки комплекта документов (отделом развития потребительского 

рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута») от 

08.04.2014 г. (заявка № 1) на комплектность, полноту сведений и соответствие 

требованиям представления финансовой поддержки, предоставленный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Пенуэл» комплект документов соответствует 

требованиям Порядка предоставления грантов. Форма документа предусматривает 

подпись начальника отдела развития потребительского рынка администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». Подпись начальника отдела 

развития потребительского рынка администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» на документе отсутствует. 

Согласно п. п. 6 п. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.) субсидия (грант) предоставляется 

зарегистрированным безработным. Заверенная копия трудовой книжки, предоставленная в 

отдел развития потребительского рынка администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» не предоставляет возможности установить, является ли 

запись о расторжении трудового договора от 06.06.2013 г. – последней. 

 

В нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.) к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Воркута» (Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 

г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), 

согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 

Бизнес проект по форме согласно прил. № 8 к Программе. Формой предусмотрена таблица 

«…1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) …». В 

представленном Бизнес-проекте данная таблица отсутствует. 

В соответствии с п. 8 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), Решение Комиссии о 

соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям 

предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом 

и Порядком, оформляется протоколом (Протокол от 14.05.2014 г. № 1). В нарушение п. 10 

прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), согласно которому срок подготовки договора не 

может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении 

субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного 

срока (№ 1 от 11.07.2014 г.).  

В нарушение п. 3 прил. 2, Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), представленным Бизнес-

проектом, таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую 

субсидию…» планируются затраты на сумму 13 000,00 рублей по следующему 

направлению – «…Другие расходы (услуги связи, услуги бухгалтера, транспортировка 

оборудования и другие расходы)». В порядке предоставления субсидии п. 3 - нет данных 

видов деятельности. Также в нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 (ред. от 25.12.2013 г.), формой 

Бизнес-проекта прил. № 8 таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на 

запрашиваемую субсидию…» не предусмотрены данные виды расходов. 
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В нарушение п. п. 12 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), согласно которому 

субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии документов, 

подтверждающих стоимость расходов, указанных в пункте 3 Порядка, с предоставлением 

оригиналов, если копии не заверены нотариально: 

- договоров, накладных на приобретение основных средств и оборудования; 

- платежных документов с отметкой банка, подтверждающих оплату указанного 

оборудования; 

- кассовых чеков и (или) товарных чеков, и (или) приходных кассовых ордеров, и (или) 

иных документы, подтверждающих оплату основных средств; 

- договоров, заключенных на разработку и согласование проектно-сметной документации, 

счетов-фактур, актов выполненных работ (услуг) по данным договорам; 

- договоров о проведении экспертизы проектно-сметной документации, счета-фактуры, 

акты выполненных услуг по данному договору; 

- платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих оплату по договорам, 

заключенным на разработку и согласование проектно-сметной документации; 

- патентов, лицензионных соглашений; 

- иных документов. 

В данном случае, единственным приложением к представленному Бизнес-проекту указан 

Договор купли-продажи от 04.09.2013 г. № 112/ЭКС с поставщиком оборудования 

«Пиллар» (Общество с ограниченной ответственностью «Эксмес», г. Нижний Новгород с 

одной стороны и Буторин Александр Владимирович, как физическое лицо, с другой 

стороны, вместо Общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл», как заявитель по 

Бизнес-проекту). Договор подписан только со стороны продавца. Подпись покупателя 

отсутствует.  

 

Следует отметить, что, согласно протоколу от 14.05.2014 № 1, Бонарь Эрнестом 

Сергеевичем (автор проекта и учредитель предприятия общество с ограниченной 

ответственностью «Пенуэл») было заявлено о том, что 8 пилларов уже размещено на 

арендуемых площадях и рекламное места предоставляется в аренду. Однако, документов, 

подтверждающих данные факты не представлено. Согласно письму от генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» П.С. Легошиной 

(Протокол о смене генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Пенуэл» № б/н от 30.10.2014 г. см. далее) от 03.06.2015 г., дается разъяснение о том, что 

по документам данные конструкции (пиллары) не числятся; документально, с момента 

вступления в должность генерального директора (Легошина П.С.), отправлено в УФМС в 

установленные законодательством сроки (баланс на последнюю дату приложен - 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 г. от 04.03.2015 г.), о местонахождении 

конструкций генеральный директор Легошиной П.С. информацией не располагает. Кроме 

того, согласно предоставленной информации без сопроводительного письма от 16.01.2015 

г. за подписью генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Пенуэл» Легошиной Павлы Сергеевны (нарушен срок предоставления информации) 

было установлено, что ни один из показателей, заявленных по бизнес-проекту, не 

достигнут, так как не было создано ни одного рабочего места, выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета НДС (плановый показатель) отсутствует, количество 

установленных пилларов не изменилось. 

 

Согласно Бизнес-проекту, таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на 

запрашиваемую субсидию…», кроме приобретения рекламного оборудования (в сумме 

219 600,00 рублей), предусмотрены расходы на: 

 приобретение запасных частей - в сумме 10 000,00 рублей; 

 монтаж оборудования - в сумме 10 000,00 рублей; 

consultantplus://offline/ref=5857049F9C73DF6CB2319904D7BAF73374D25BF5C13FF9E5A9230D07EF12E2D0C5F1457AF23035C395D02ED3sF43N
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 оплата стоимости аренды помещения (включая коммунальные платежи), но 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности - в сумме 37 

400,00 рублей; 

 изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов 

и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих 

информацию об оказываемых услугах - в сумме 10 000,00 рублей; 

Кроме того, согласно Бизнес-проекту, таблицей 1.1 одним из источников инвестиций для 

начала реализации бизнес-проекта отражена графа «…из них, за счет собственных средств 

– 130 000,00 рублей…». В нарушение п. п. 12 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), 

документы, подтверждающие расход за счет собственных средств не представлено ни к 

бизнес-проекту, ни к отчету за 4 квартал 2014 года. 

 

Следует учесть, что Договор купли-продажи заключен 04.09.2013 г. № 112/ЭКС с 

поставщиком оборудования «Пиллар» (Общество с ограниченной ответственностью 

«Эксмес», г. Нижний Новгород с одной стороны и Буторин Александр Владимирович, как 

физическое лицо, с другой стороны, вместо Общества с ограниченной ответственностью 

«Пенуэл», как заявитель по Бизнес-проекту), Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица выдано 15.10.2013 г. № 1131103000698, а Бизнес-проект 

на получение субсидии представлен в отдел развития потребительского рынка 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 08.04.2014 г. 

Исходя из вышеизложенного следует, что общество с ограниченной ответственностью 

«Пенуэл» не предоставило документов, подтверждающих данные расходы. 

Согласно п. 2 прил. 2 Порядка, субсидия (грант) не предоставляется в случае, если: 

- юридическое лицо создано в процессе реорганизации; 

- индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность в течение года до даты 

подачи заявки на получение субсидии (гранта); 

- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, и срок ее оказания не истек; 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены 

недостоверные сведения; 

- с момента нарушения субъектом малого предпринимательства, допустившим нарушение 

Порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

Договором № 1 от 11.07.2014 г. О предоставлении субсидии на возмещение части 

расходов субъекта малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранта), приложением № 1, предусмотрена форма 

Отчета о целевом использовании субсидии, предоставленной по договору. Согласно 

Договору, п.3.4.2. получатель субсидии обязуется «…Ежеквартально, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставлять в администрацию о расходовании 

субсидии по ее целевому назначению по форме, согласно приложению 1 к договору с 

приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы (договоры; 

товарные накладные и (или) товарно-транспортные накладные; акты выполненных работ 

(оказанных услуг) приема-передачи имущества; счета –фактуры; платежные поручения с 

отметкой банка; кассовые и товарные чеки)…» и 3.4.4. «…Предоставлять информацию в 

соответствии с порядком мониторинга и контроля реализации бизнес-планов, 

утвержденного постановлением администрации городского округа «Воркута»…» 

 

Администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», в адрес 

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» А.В. 

Буторину направлено письмо/запрос от 12.01.2015 г. № 18/18-2 (с исправлениями номера 

запроса 19/18-1) О предоставлении информации по реализации бизнес-проекта в 

соответствии с представленной формой, а также о предоставлении в срок до 15.01.2015 г. 
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сведений за 2014 г. в соответствии с пунктом 3.4.2, договора от 11.07.2014 г. № 1. 

Информация по запросу поступила в отдел развития потребительского рынка 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» без 

сопроводительного письма 16.01.2015 г. за подписью генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Пенуэл» Легошиной Павлы Сергеевны (нарушен срок 

предоставления информации). 

 

При сопоставлении плановых (согласно бизнес-проекту) и фактических (согласно 

информации, предоставленной от 16.01.2015 г.) показателей было установлено: 

Согласно бизнес проекту, социально-экономическая значимость проекта заключается в 

создании 3-х рабочих мест в начале реализации проекта. Фактический показатель на 

16.01.2015 г. равен – 0,00. 

Также, согласно бизнес проекту, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

НДС (плановый показатель) должна составлять 984,0 тысяч рублей. Фактический 

показатель на 16.01.2015 г. равен – 0,00. 

Количество установленных пилларов, согласно бизнес-проекту должно равняться – 15. 

Фактический показатель на 16.01.2015 г. равен – 8. Согласно протоколу заседания 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от 14.05.2014 г. № 1, на момент принятия 

решения, количество установленных пилларов равно – 8. 

Вышеизложенные показатели свидетельствуют о фактах отсутствия ведения получателем 

субсидии предпринимательской деятельности в течение заявленного срока реализации 

бизнес-плана. 

 

Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной обществу с ограниченной 

ответственностью «Пенуэл» за 4 квартал 2014 года по Договору от 11.07.2014 г. № 1 

представлен в отдел развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 19.01.2015 г., что является нарушением п.3.4.2. 

Договора, согласно которому получатель субсидии обязуется «…Ежеквартально, до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в администрацию о 

расходовании субсидии по ее целевому назначению по форме, согласно приложению 1 к 

договору с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы 

(договоры; товарные накладные и (или) товарно-транспортные накладные; акты 

выполненных работ (оказанных услуг) приема-передачи имущества; счета –фактуры; 

платежные поручения с отметкой банка; кассовые и товарные чеки)…». 

Также согласно п. 3.4.5. Договора получатель субсидии обязуется «…Остатки субсидии, 

не использованные в отчетном финансовом году, получатель субсидии возвращает в 

добровольном порядке не позднее 1 марта текущего финансового года в случаях, 

предусмотренных договором. При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат 

производится в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством…» 

В результате анализа предоставленной информации установлено использование субсидии 

не на мероприятия (затраты), предусмотренные бизнес-проектом, а именно: 

 Приобретение основных средств: 

План – 239 600,00 рублей (в том числе приобретение рекламного оборудования – 

219 000,00 рублей, приобретение запасных частей – 10 000,00, монтаж оборудования – 

10 000,00 рублей), 

Факт – 250 000,00 рублей. 

Кроме того, согласно бизнес-проекту, предполагалось приобретение 8 единиц рекламных 

конструкций «Пилласр» разного формата согласно приложению № 1 к Договору купли-

продажи от 04.09.2013 г. № 112/ЭКС с поставщиком оборудования «Пилласр» (Общество 

с ограниченной ответственностью «Эксмес», г. Нижний Новгород с одной стороны и 

Буторин Александр Владимирович, как физическое лицо, с другой стороны, вместо 

Общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл», как заявитель по Бизнес-проекту).  
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Договор подписан только со стороны продавца. Подпись покупателя отсутствует. По 

факту был заключен договор на изготовление рекламной продукции от 25.08.2014 г. № 

1/14 между Индивидуальным предпринимателем Павлюк Алексеем Сергеевичем и 

генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» 

Буториным Александром Владимировичем. 

 Оплата стоимости аренды помещения (включая коммунальные платежи), но 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности (не более 

суммы, указанной в бизнес-проекте): 

План – 37 400,00 рублей, 

Факт – 30 000,00 рублей. 

 Другие расходы (услуги связи, услуги бухгалтера, транспортировка оборудования и 

другие расходы (п. 3 прил. 2, Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), представленным Бизнес-

проектом, таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую 

субсидию…» планируются затраты на сумму 13 000,00 рублей по следующему 

направлению – «…Другие расходы (услуги связи, услуги бухгалтера, транспортировка 

оборудования и другие расходы)». В порядке предоставления субсидии п. 7 - нет 

данных видов деятельности. Также в нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 (ред. от 25.12.2013 

г.), формой Бизнес-проекта прил. 8 таблицей «…2.1. Характеристика планируемых 

затрат на запрашиваемую субсидию…» не предусмотрены данные виды расходов.) 

План – 13 000,00 рублей, 

Факт – 0,00 рублей. 

 Оплата стоимости ремонта (реконструкции) помещения, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

План –0,00 рублей, 

Факт – 20 000,00 рублей. 

По факту были выполнены подрядные работы по установке и сборке пилларов. 

 Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов 

и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих 

информацию о реализуемых товарах (работах, услугах): 

План – 10 000,00 рублей, 

Факт – 0,00 рублей. 
 

Данный факт является нарушением п. 3.4.1. Договора, согласно которому, получатель 

субсидии обязуется «…Использовать субсидию, полученную по настоящему договору, по 

целевому назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течении 12 

месяцев, со дня перечисления на расчетный счет получателя субсидии…». В соответствии 

с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в одностороннем порядке, 

расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов нарушений условий 

предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности, в 

соответствии с пунктами 3.4.2, 3.4.4 настоящего договора». 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов нарушений 

условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего договора, 

является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств в 

установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 
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получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

 

Следует отметить, что: 

 В соответствии с п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, 

применяемой к рассматриваемым отношениям, общий срок исковой давности 

устанавливается в три года. 

 Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права. 

 Согласно п. 1 ст. 203 Гражданского кодекса Российской Федерации, течение срока 

исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также 

совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва, течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее 

до перерыва, не засчитывается в новый срок. 

 В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.11.2001 г. № 15/18, перерыв течения срока исковой давности может 

иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. 

 В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», бремя 

доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, 

приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее 

иск. 

 Согласно ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, истечение срока 

исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

 Как разъяснено в п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 15.11.2001 г. № 15/18, если в ходе судебного 

разбирательства будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой 

давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой 

давности, суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, 

поскольку в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, истечение срока исковой давности является самостоятельным 

основанием для отказа в иске. 

 В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от29.09.2015 

г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности», также указано, что истечение 

срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске 

(абзац второй пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации). При 

наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности, суд 

вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без 

исследования иных обстоятельств дела. 

 

Также к проверке были представлены следующие документы: 

 Договор аренды нежилого помещения от 01.10.2014 г. № 14-14 на общую сумму 

30 000,00 рублей за период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. (Акт по аренде нежилого 

помещения от 31.10.2014 г. о произведенной оплате в сумме 30 000,00 рублей). 
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Согласно п. 3.2. Договора, оплата за арендуемое помещение производится не позднее 

31.10.2014 г. в размере 100 (сто) % предоплаты за весь период аренды (три месяца). На 

основании выставленного счета, путем перевода денежных средств на расчетный счет. 

Представлены счет –фактура, счет. 

В нарушение п.3.4.2. Договора № 1 от 11.07.2014 г. о предоставлении субсидии, не 

представлено платежное поручение с отметкой банка. 

 Договор на изготовление рекламной продукции от 25.08.2014 г. № 1/14 между 

Индивидуальным предпринимателем Павлюк Алексеем Сергеевичем и генеральным 

директором общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» Буториным 

Александром Владимировичем. Стоимость работ по договору составила 250 000,00 

рублей. По бизнес-проекту предполагалось заключение договора на приобретение 

(договор купли-продажи) основных средств, а не на изготовление рекламной 

продукции. Также, основные средства должны были быть приняты к учету (согласно 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. от 04.03.2015 г. (балансу) данные 

конструкции (пиллары) не числятся). 

В нарушение п.3.4.2. Договора № 1 от 11.07.2014 г. о предоставлении субсидии, не 

представлено платежное поручение с отметкой банка. 

 Запрос администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 

адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» 

П.С. Легошиной, учредителю общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» 

Э.С. Банарь от 18.02.2015 г. № 18/183, в соответствии с пунктами 3.1.1-3.1.3, 3.4.4, в 

целях подтверждения представленных сведений (отчет о целевом использовании 

субсидии за 4 квартал 2014 г.), о предоставлении в срок до 01.03.2015 г. оригиналов 

следующих документов: 

- решение (Протокол) участников о смене генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Пенуэл»; 

- документы, подтверждающие факт демонтажа рекламных конструкций, приобретенных 

у общества с ограниченной ответственностью «Эксмес» в г. Нижний Новгород и 

установленных до момента получения субсидии; 

- документы, подтверждающие факт отправки демонтированных рекламных конструкций 

в г. Сыктывкар. 

Также, в запросе, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» просит дать разъяснения о несоответствии оплаты услуг, условиям договора: 

- пункт 2.3 договора от 25.08.2014 г. № 1/14 на изготовление рекламной продукции, 

заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Пенуэл» и ИП 

Павлюком А.С. предусматривает частичную оплату услуг, тогда как фактически, 

денежные средства были перечислены 01.09.2014 г. в полном объеме (выписка банка). 

 Повторный запрос администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (письмо от 18.02.2015 г. № 18/183), в адрес генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» П.С. Легошиной, учредителю 

общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» Э.С. Банарь от 27.04.2015 г. № 

18-124 с аналогичными требованиями о предоставлении подтверждающих документов 

и разъяснений о несоответствии оплаты услуг, условиям договора. 

 Письмо от генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

«Пенуэл» П.С. Легошиной от 03.06.2015 г. дает следующие разъяснения: 

- документы на демонтаж конструкции отсутствуют (со слов бывшего генерального 

директора Буторин А.В. и учредителя Банарь Э.С.), в связи с тем, что демонтаж 

производился собственными силами без финансовых затрат; демонтаж проведен до 

вступления в должность генерального директора Легошиной П.С.; 

- по документам данные конструкции (пиллары) не числятся; документально, с момента 

вступления в должность генерального директора (Легошина П.С.), отправлено в УФМС в 
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установленные законодательством сроки (баланс на последнюю дату приложен - 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 г. от 04.03.2015 г.); 

- о местонахождении конструкций генеральный директор Легошиной П.С. информацией 

не располагает. 

Также представлено решение (протокол) участников о смене генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» (Протокол № б/н от 30.10.2014 г. 

см. далее). 

 Протокол № б/н от 30.10.2014 г. Согласно протоколу: 

- увеличен основной капитал общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл», 

установленный уставной капитал составляет 15 000,00 рублей; 

- внесение Легошиной Павлой Сергеевной в уставной капитал общества вклад в сумме 

5 000,00 рублей; 

- утверждены итоги увеличения уставного капитала; 

- выведен из состава участников Буторин Александр Владимирович; 

- определены/распределены доли участников общества; 

- изменен адрес местонахождения общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл»: 

г. Воркута, ул. Бульвар Шерстнева, д. 16, кв.71; 

- освобожден от должности генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Пенуэл» Буторин Александр Владимирович; 

 Приказ (распоряжение) о назначении на должность от 30.10.2014 г. № 5 о/д, согласно 

которому, на должность генерального директора назначена Легошина Павла 

Сергеевна. 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 г. от 04.03.2015 г. 

 Протокол № 1 от 01.07.2015 г. Согласно протоколу: 

- удовлетворено заявление Легошиной Павлы Сергеевны о выходе из состава 

учредителей;  

- выплачена доля номинальной стоимостью 14 000,00 рублей (Легошиной Павле 

Сергеевне); 

- освобождена от занимаемой должности директора общества с ограниченной 

ответственностью «Пенуэл» Легошину Павлу Сергеевну в соответствии с заявлением по 

собственному желанию с 30.06.2015 г.; 

- назначен на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» 

Банарь Эрнест Сергеевич; 

- изменен юридический адрес: г. Воркута, ул. Парковая, д. 42, кв.14 

 Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, 

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский 

кабинет) Западно-уральского Банка ОАО «Сбербанк России» за период с 01.07.2014 г. 

по 30.10.2014 г. по обществу с ограниченной ответственностью «Пенуэл». На 

документе имеется печать общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл» и, 

предположительно, исполнителя. Подписи на документе отсутствуют. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по обществу с 

ограниченной ответственностью «Пенуэл», можно сделать вывод о том, что планируемые 

в бизнес-проекте показатели – не достигнуты. Также Обществом с ограниченной 

ответственностью «Пенуэл» были нарушены условия предоставления субсидии и её 

расходования. Также выявлены факты в части нецелевого использования получателем 

субсидии финансовых средств поддержки; отсутствие ведения получателем субсидии 

предпринимательской деятельности в течение заявленного срока реализации бизнес-

плана; неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии 

отчетности. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 11.07.2014 г. № 1, 

составляет 300,0 тыс. рублей. 



14 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь» 

Субсидия, предоставленная в 2014 году 

 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.05.2014 г. № 1, по результатам оценки членов конкурсной комиссии, 

бизнес-проект Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь», на тему: «Производство топливных брикетов из промышленных отходов 

обогащения угля» признан эффективным. Конкурсная комиссия рекомендовала 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» предоставить 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная 

Русь» финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг) в размере 

250 000,00 рублей. 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.06.2012 г. № 1035 (ред. от 30.09.2013 г.) «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оказанию 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ», в соответствии с муниципальной программой 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики», 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики», - на основании Постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 03.06.2014 г. № 891 «О предоставлении 

муниципальной поддержки субъекту малого предпринимательства, обществу с 

ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь», в виде 

субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг) 

в размере 250 000,00 рублей на реализацию бизнес проекта. 

Платежное поручение от 14.07.2014 г. № 39439 на сумму 250 000,00 рублей.  

 

Договор № 2 от 11.07.2014 г. (к проверке представлена копия договора) О предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат, на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизация производства товаров (работ, услуг) между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута», в лице исполняющего 

обязанности руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Чичериной Светланы Леонидовны, действующей на основании Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», распоряжения руководителя 

администрации от 01.07.2014 г. № 500-к, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» в лице генерального 

директора Добромелова Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны. 

Предметом договора являлось предоставление администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Инновационные технологии «Северная Русь» денежных средств в размере 250,0 тыс. 

руб. за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(код бюджетной классификации 92304120830205810242).   



15 
 

Согласно Акту проверки комплекта документов (отделом развития потребительского 

рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута») от 

23.04.2014 г. (заявка № 2) на комплектность, полноту сведений и соответствие 

требованиям представления финансовой поддержки, предоставленный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» комплект 

документов соответствует требованиям Порядка предоставления грантов, однако копии 

платежных поручений, подтверждающих оплату понесенных расходов представлены не 

полностью. Форма документа предусматривает подпись начальника отдела развития 

потребительского рынка администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». Подпись начальника отдела развития потребительского рынка администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» на документе отсутствует. 

Также отсутствует подпись генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» - Добромелова 

Владимира Григорьевича. 

 

В соответствии с п. 9 прил. 6 Порядка, Решение Комиссии о соответствии 

(несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям предоставления 

субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом и Порядком, 

оформляется протоколом (Протокол от 14.05.2014 г. № 1). В нарушение п. 11 прил. 6 

Порядка к муниципальной программе муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики»), согласно которому срок подготовки договора не может 

превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, 

Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного срока (№ 2 от 

11.07.2014 г.).  

 

В нарушение п.14 прил. 6 Порядка, согласно которому, «…Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года представляют в Отдел 

информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»…», информации о 

расходовании оказанной финансовой поддержки, предоставленной в указанные сроки, к 

проверке не представлено. 

Приложенное письмо от 18.12.2015 г. № 50 является предоставлением информации по 

договору, заключенному в 2015 году (Договор № 5 от 11.12.2015 г. на 209,0 тыс. руб. за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

расходы, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизация производства товаров 

(работ, услуг)). Согласно письму получена информация о том, что на 01.01.2014 года: 

- было создано 1 (одно) дополнительное рабочее место, однако бизнес-проектом 

предусмотрено создание 14 (четырнадцати) рабочих мест (количество наемных 

работников, которым осуществлялась оплата труда за квартал начала реализации 

проекта); 

- планируемые в бизнес-проекте показатели не достигнуты, в связи с отсутствием 

необходимого объема оборота средств; 

- запуск производства планируется в марте 2016 года. 

Информации по реализации продукции (выручке) не представлено. 

Вышеизложенные показатели свидетельствуют о фактах отсутствия ведения получателем 

субсидии предпринимательской деятельности в течение заявленного срока реализации 

бизнес-плана. 
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В соответствии с п. 3.1.4 Договора, администрация имеет право «…Досрочно, в 

одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов 

нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности, в 

соответствии с пунктом 3.4.2 договора». Согласно п. 3.4.2, получатель субсидии обязуется 

«…Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»…» 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов нарушений 

условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего договора, 

является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств в 

установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 11.07.2014 г. № 2, 

составляет 250,0 тыс. рублей. 
 

Также к проверке были представлены следующие документы: 

 Договор об оказании услуг по техническому обслуживанию от 26.09.2013 г. № 2609/13 

между обществом с ограниченной ответственностью «Искра» и генеральным 

директором общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь» Добромеловым В. Г. Стоимость работ по договору составила 

682 000,00 рублей (оказание услуг по изготовлению шнекового транспортера с 

загрузочным бункером для транспортировки угольного шлама). Также представлено 

платежное поручение от 26.09.2013 г. № 101 на указанную сумму; 

 Договор от 13.11.2013 г. № 813/11 между открытым акционерным обществом 

«Мозырьсельмаш» и генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» Добромеловым В. Г. 

Стоимость работ по договору составила 163 000,00 рублей (приобретение 

воздухонагревателя ТГ-Т-150-01). Также представлено платежное поручение от 

18.11.2013 г. № 152 на указанную сумму; 

 Договор от 27.09.2013 г. № 19/2-377 между открытым акционерным обществом по 

добыче угля «Воркутауголь» и генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» Добромеловым В. Г. 

Стоимость работ по договору составила 177 000,00 рублей (приобретение угольного 

шлама). Также представлено платежное поручение от 25.12.2013 г. № 162 на 

указанную сумму; 

 Договор от 29.01.2013 г. № 29/01 между обществом с ограниченной ответственностью 

«Вятка-Цемент» и генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» Добромеловым В. Г. 

Стоимость работ по договору составила 700 000,00 рублей (приобретение 
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оборудования: установка экструдирования (пресс-экструдер, бункер-дозатор, пульт 

управления, документация)). Также представлены платежные поручения от 20.09.2013 

г. № 87 на сумму 670 000,00 рублей и от 24.07.2013 г. № 55 на сумму 30 000,00 рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь» 

Субсидия, предоставленная в 2015 году 

 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 25.11.2015 г. № 2, по результатам оценки членов конкурсной комиссии, 

бизнес-проект Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь», на тему: «Производство топливных брикетов из промышленных отходов 

обогащения угля» признан эффективным. Конкурсная комиссия рекомендовала 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» предоставить 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная 

Русь» финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в 

целях создания и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг) в размере 

209 000,00 рублей. 

Платежное поручение от 23.12.2015 г. № 67616 на сумму 209 000,00 рублей.  

 

Договор № 5 от 11.12.2015 г. (к проверке представлена копия договора) О предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат, на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизация производства товаров (работ, услуг) между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута», в лице руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Гурьева Игоря 

Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» в лице генерального 

директора Добромелова Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны. 

Предметом договора являлось предоставление администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Инновационные технологии «Северная Русь» денежных средств в размере 209,0 тыс. 

руб. за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(код бюджетной классификации 92304120830205810242).   

Согласно Акту проверки комплекта документов (отделом развития потребительского 

рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута») от 

12.11.2015 г. (заявка № 11) на комплектность, полноту сведений и соответствие 

требованиям представления финансовой поддержки, предоставленный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» комплект 

документов соответствует требованиям Порядка предоставления грантов, однако копии 

платежных поручений, подтверждающих оплату понесенных расходов представлены не 

полностью. 

 

В соответствии с п. 9 прил. 6 Порядка, Решение Комиссии о соответствии 

(несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям предоставления 

субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом и Порядком, 

оформляется протоколом (Протокол от 25.11.2015 г. № 2). В нарушение п. 11 прил. 6 

Порядка к муниципальной программе муниципального образования городского округа 
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«Воркута» (Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики»), согласно которому срок подготовки договора не может 

превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, 

Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного срока (№ 5 от 

11.12.2015 г.).  

 

В нарушение п.14 прил. 6 Порядка, согласно которому, «…Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года представляют в Отдел 

информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»…», информации о 

расходовании оказанной финансовой поддержки, предоставленной в указанные сроки, к 

проверке не представлено. 

Данный факт свидетельствует о несвоевременности представления получателем субсидии 

отчетности. 

В соответствии с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в одностороннем 

порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов нарушений условий 

предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности, в 

соответствии с пунктом 3.4.2 договора». Согласно п. 3.4.2, получатель субсидии обязуется 

«…Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»…» 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов нарушений 

условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего договора, 

является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств в 

установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

 

Также к проверке были представлены следующие документы: 

 Письмо Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь» от 05.11.2015 г. об отсутствии задолженности по заработной плате на 

01.11.2015 г. Приложение: анализ счета 70 за январь-октябрь 2015 г., согласно 

которому в организации числится 3 работника, оборот за период составил 804 720,00 

рублей. 

  Письмо Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь» от 01.11.2015 г., согласно которому средняя численность работников 

на 01.11.2015 г. составила 3 человека. 
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 Договор от 28.10.2014 г. № 3/14 между генеральным директором общества с 

ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» 

Добромеловым Владимиром Григорьевичем (поставщик) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом «ТрансСтрой» в лице генерального директора 

Левакова Юрия Викторовича (покупатель) на поставку топливных брикетов из 

угольного шлама с ориентировочным объемом поставки в 60 тонн в месяц. 

 Договор поставки от 18.06.2015 г. № 150618 между Индивидуальным 

предпринимателем Третьяковым Денисом Васильевичем и генеральным директором 

общества с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная 

Русь» Добромеловым Владимиром Григорьевичем. Стоимость товара по договору 

(сумма спецификаций) составила 1 298 000,00 рублей (приобретение сушилки 

конвейерной СК-3). Также представлены платежные поручения: 12.07.2015 г. № 85 на 

сумму 908 600,00 рублей и от 04.08.2015 г. № 106 на сумму 389 400,00 рублей; 

товарно-транспортная накладная от 05.08.2015 г. № 10 и товарная накладная от 

05.08.2015 г. № 4. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная Русь» (п. 1.3.2, 

1.3.3 акта) можно сделать вывод о том, что планируемые в бизнес-проекте показатели – не 

достигнуты, несмотря на выделенные в 2014 и 2015 году субсидии на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг). Также Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии 

«Северная Русь» были нарушены условия предоставления субсидии в части: неполного и 

(или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 11.07.2014 г. № 5, 

составляет 209,0 тыс. рублей. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр 

«Развитие» 

 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.11.2014 г. № 2, по результатам оценки членов конкурсной комиссии, 

бизнес-проект Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр 

«Развитие», на тему: «Открытие учебно-методического центра «Развитие» признан 

эффективным. Конкурсная комиссия рекомендовала администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие» финансовую поддержку в 

виде субсидирования части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) в размере 300 000,00 

рублей. 

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.06.2012 г. № 1035 (ред. от 30.09.2013 г.) «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оказанию 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ», в соответствии с муниципальной программой 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики», 

утвержденной Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики», - на основании Постановления администрации муниципального 
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образования городского округа «Воркута» от 03.06.2014 г. № 892 «О предоставлении 

муниципальной поддержки субъекту малого предпринимательства, обществу с 

ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие», в виде 

субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности (гранты), было постановлено предоставить 

субсидию (грант) в размере 300 000,00 рублей на реализацию бизнес проекта. 

Платежные поручения от 31.12.2014 г. № 77333 на сумму 9 100,00 рублей, от 24.12.2014 г. 

№ 80578 на сумму 131 300,00 рублей, от 31.12.2014 г. № 77332 на сумму 159 600,00 

рублей 

 

Договор № 3 от 19.12.2014 г. (к проверке представлена копия договора) О предоставлении 

субсидии на возмещение части расходов субъекта малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранта) между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута», в лице исполняющего 

обязанности руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Мельникова Ярослава Николавевича, действующей на основании 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», распоряжения 

руководителя администрации от 02.12.2014 г. № 856-к, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие» в лице 

генерального директора Трениной Натальи Николаивны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны. 

Предметом договора являлось предоставление администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Учебно-методический центр «Развитие» денежных средств (грант) в размере 300 000,0 

тыс. руб., в том числе 9 100,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (код бюджетной классификации 

92304120830201810242), 159 600,00 тыс. руб. за счет бюджета Республики Коми (код 

бюджетной классификации 92304120837219810242) и 131 300,00 тыс. руб. за счет 

Федерального бюджета Российской Федерации(код бюджетной классификации 

92304120835064810242).   

Согласно Акту проверки комплекта документов (отделом развития потребительского 

рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута») от 

06.11.2014 г. (заявка № 11) на комплектность, полноту сведений и соответствие 

требованиям представления финансовой поддержки, предоставленный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие» комплект 

документов соответствует требованиям Порядка предоставления грантов.  

Однако, согласно п. п. 6 п. 2 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014), субсидия (грант) 

предоставляется зарегистрированным безработным. В нарушение п. п. 13 п. 4 прил. 2 

Порядка (ред. от 21.11.2014), согласно которому, субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют в отдел развития потребительского рынка 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» копию 

трудовой книжки с предъявлением оригиналов, если копии не заверены в установленном 

порядке, данный документ представлен не был (согласно Акту проверки комплекта 

документов (отделом развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута») от 06.11.2014 г. (заявка № 11)). 

Данный факт свидетельствует о том, что получателем субсидии представлен неполный 

комплект документов. Также не были соблюдены условия предоставления субсидии. 

В нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014) к муниципальной программе 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 

г. № 3662 (ред. от 28.12.2015 г.) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), 
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согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 

Бизнес проект по форме согласно прил. 8 к Программе. Формой предусмотрены таблицы 

«…1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) …» и «…    2.8. 

Оценка бюджетного эффекта от реализации проекта (руб.) …». В представленном Бизнес-

проекте данные таблицы отсутствуют. Кроме того, итоговая сумма планируемых затрат на 

запрашиваемую субсидии превышает предельный размер (300 000,00 рублей, в 

соответствии с п. 3 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014)), и составляет 379 000,00 рублей. 

Следует отметить, что согласно п. 3.4.1. Договора, получатель субсидии имеет право 

использовать субсидию, полученную по договору, по целевому назначению в 

соответствии с представленным бизнес-проектом в течении 12 месяцев. Также, согласно 

утвержденной форме, Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта по объему не 

должно превышать 2 (двух) страниц, по факту описание заняло более 10 (десяти) страниц. 

В бизнес-проекте представлены дополнительно «Вспомогательная таблица № 1» и 

«Вспомогательная таблица № 2», не предусмотренные утвержденной формой. Следует 

отметить, что в соответствии с формой необходимо представить «Бизнес-проект», однако 

к проверке представлен «Бизнес-план». Кроме того, по таблице «…2.5. План 

персонала…» заявлено 4 должности (согласно примечания к таблице в установленной 

форме, должность каждого работника указывается отдельно), в описательной части 

таблицы по бизнес-проекту прописано создание 5 рабочих мест, (согласно примечания к 

таблице в установленной форме: количество наёмных работников, которым 

осуществлялась оплата за квартал начала реализации проекта), хотя по предоставленной в 

таблице информации, оплата осуществляется только по должности «Генеральный 

директор». 

Данные факты свидетельствуют о предоставлении получателем субсидии недостоверных 

сведений.  

В соответствии с п. 8 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014), Решение Комиссии о 

соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям 

предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом 

и Порядком, оформляется протоколом (Протокол от 28.11.2014 г. № 2). В нарушение п. 10 

прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014), согласно которому срок подготовки договора не 

может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении 

субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного 

срока (№ 3 от 19.12.2014 г.).  

В нарушение п.3 прил. 2, Порядка (ред. от 21.11.2014), представленным Бизнес-проектом, 

таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию…» 

планируются затраты на сумму 16 500,00 рублей по следующему направлению – 

«…Приобретение расходных материалов…». В порядке предоставления субсидии п. 3 - 

нет данных видов деятельности. Также в нарушении п. п. 1 п.4 прил. 2 (ред. от 

21.11.2014), формой Бизнес-проекта прил. 8 таблицей «…2.1. Характеристика 

планируемых затрат на запрашиваемую субсидию…» не предусмотрены данные виды 

расходов. 

 

При сопоставлении плановых (согласно бизнес-проекту) и фактических (согласно 

информации, предоставленной от 18.01.2015 г. (представлена копия) на запрос 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2015 

г. (не представлен)) показателей было установлено: 

Согласно бизнес проекту, планировалось создание 5-и рабочих мест в начале реализации 

проекта, согласно описательной части таблицы по бизнес-проекту. Фактический 

показатель равен – 4 (количество согласно представленной в таблице информации по 

бизнес-проекту, однако не по указанным должностям: вместо должности «ведущий 

инженер по подготовке кадров» и должности «секретарь учебной части» было создано 2 

(два) рабочих места по должности – «инженер по подготовке кадров»).  
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Также, согласно бизнес проекту, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

НДС (плановый показатель) должна составлять 520,0 тысяч рублей. Информация по 

фактическим показателям отсутствует. 

Планируемое количество оказанных услуг – 204. Информация по фактическим 

показателям отсутствует. 

 

В результате анализа предоставленной информации установлено использование субсидии 

не на мероприятия (затраты), предусмотренные бизнес-проектом, а именно: 

 Приобретение основных средств: 

План – 302 500,00 рублей; 

Факт – 89 900,00 рублей. 

 Приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения 

План –0,00 рублей, 

Факт – 9 100,00 рублей. 

 Приобретение методической и справочной литературы. 

План –0,00 рублей, 

Факт – 17 424,00 рублей. 

 Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов 

и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих 

информацию о реализуемых товарах (работах, услугах): 

План – 60 000,00 рублей, 

Факт – 135 113,00 рублей. 
 Приобретение расходных материалов (не предусмотренный вид расходов, согласно 

Порядку предоставления субсидии). 

План –16 500,00 рублей, 

Факт – 30 976,00 рублей. 

 Повышение квалификации штатных и внештатных работников организации (не 

предусмотренный вид расходов, согласно Порядку предоставления субсидии, а также 

не предусмотрено бизнес-проектом). 

План –0,00 рублей, 

Факт – 17 700,00 рублей. 

 

Данный факт является нарушением п. 3.4.1. Договора, согласно которому, получатель 

субсидии обязуется «…Использовать субсидию, полученную по настоящему договору, по 

целевому назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течении 12 

месяцев, со дня перечисления на расчетный счет получателя субсидии…». В соответствии 

с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в одностороннем порядке, 

расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов нарушений условий 

предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности, в 

соответствии с пунктами 3.4.2, 3.4.4 настоящего договора». 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов нарушений 

условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего договора, 

является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств в 

установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 
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получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

 

Также к проверке были представлены следующие документы: 

 Отчет о целевом использовании субсидии, представленной по договору № 3 от 

19.12.2015 г. на 31.03.2015 г. с приложением документов, подтверждающих расходы 

по представленной субсидии. 

Пояснительная записка к отчету о целевом использовании субсидии, представленной по 

договору № 3 от 19.12.2015 г. за I квартал. 

 Отчет о целевом использовании субсидии, представленной по договору № 3 от 

19.12.2015 г. на 30.06.2015 г. с приложением документов, подтверждающих расходы 

по представленной субсидии. 

Пояснительная записка к отчету о целевом использовании субсидии, представленной по 

договору № 3 от 19.12.2015 г. за II квартал. 

 Отчет о целевом использовании субсидии, представленной по договору № 3 от 

19.12.2015 г. на 30.09.2015 г. с приложением документов, подтверждающих расходы 

по представленной субсидии. 

2 (две) пояснительные записки к отчету о целевом использовании субсидии, 

представленной по договору № 3 от 19.12.2015 г. за III квартал. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по обществу с 

ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие», можно сделать 

вывод о том, что планируемые в бизнес-проекте показатели – не достигнуты. Также 

Обществом с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие» 

были нарушены условия предоставления субсидии, её расходования. Также выявлены 

факты нецелевого использования получателем субсидии финансовых средств поддержки. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 19.12.2014 г. № 3, 

составляет 300,0 тыс. рублей. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский центр диетологии» 

 

На основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую 

поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.10.2015 г. № 1, по результатам оценки членов конкурсной комиссии, 

бизнес-проект Общества с ограниченной ответственностью «Воркутинский центр 

диетологии», на тему: «Открытие столовой-кулинарии «Поварёшка» по адресу: г. 

Воркута, ул. Тиманская, д. 2» признан эффективным. Конкурсная комиссия 

рекомендовала администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Воркутинский 

центр диетологии» финансовую поддержку в виде субсидирования части расходов, 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг) 

в размере 350 000,00 рублей. 

Платежное поручение от 23.12.2015 г. № 67614 на сумму 350 000,00 рублей. Нарушение 

п.3.2.1 Договора, согласно которому, администрация обязуется «…Перечислить субсидию 

на расчетный счет получателя субсидии в течении 10 рабочих дней со дня подписания 

настоящего договора…». 
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Договор № 1 от 27.11.2015 г. (к проверке представлена копия договора) О предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат, на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизация производства товаров (работ, услуг) между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута», в лице руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Гурьева Игоря 

Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Воркутинский центр диетологии» в лице генерального директора 

Лохматовой Екатерины Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны. 

Предметом договора являлось предоставление администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Воркутинский центр диетологии» денежных средств в размере 350,0 тыс. руб. за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (код 

бюджетной классификации 92304120830205810242).   

Согласно Акту проверки комплекта документов (отделом развития потребительского 

рынка администрации муниципального образования городского округа «Воркута») от 

12.08.2015 г. (заявка № 4) на комплектность, полноту сведений и соответствие 

требованиям представления финансовой поддержки, предоставленный Обществом с 

ограниченной ответственностью «Воркутинский центр диетологии» комплект документов 

соответствует требованиям Порядка предоставления грантов. Форма документа 

предусматривает подпись начальника отдела развития потребительского рынка 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Подпись 

начальника отдела развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на документе отсутствует. 

 

В соответствии с п. 9 прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.), Решение Комиссии о 

соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям 

предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом 

и Порядком, оформляется протоколом (Протокол от 20.10.2015 г. № 1). В нарушение п. 11 

прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.),  к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. 

от 28.12.2015) «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), согласно которому срок подготовки 

договора не может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по 

истечении указанного срока (№ 1 от 27.11.2015 г.).  

 

В нарушение п. п. 9 п. 5 прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.), к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Воркута» (Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 

г. № 3662 (ред. от 28.12.2015 г.) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), 

согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 

Бизнес проект по форме согласно прил. 9 к Программе. Формой предусмотрены таблицы 

«…1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) …» и «2.1. 

Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую сумму». В представленном 

Бизнес-проекте данные таблицы отсутствуют. Кроме того, итоговая сумма планируемых 

затрат на запрашиваемую субсидии превышает предельный размер (350 000,00 рублей, в 

соответствии с п. 3 прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.)), и составляет 435 874,35 
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рублей. Также, согласно утвержденной форме, Технико-экономическое обоснование 

бизнес-проекта по объему не должно превышать 2 (двух) страниц, по факту описание 

заняло более 4 (четырех) страниц. В бизнес-проекте представлены дополнительно «2.1.1.1. 

Характеристика затрат», «2.1.1.1. Характеристика затрат за счет собственных средств 

учредителей», «Вспомогательная таблица № 1», «Вспомогательная таблица № 2», не 

предусмотренные утвержденной формой. Изменена нумерация таблицы «Характеристика 

планируемых затрат на запрашиваемую сумму» с «2.1.» на «2.1.1.2.», что не 

предусмотрено установленной формой договора, кроме того таблица заполнена не по 

установленным критериям, что не дает возможности проконтролировать расходование 

денежных средств субсидии по целевому назначению. Следует отметить, что в 

соответствии с формой необходимо представить «Бизнес-проект», однако к проверке 

представлен «Бизнес-план». Следует отметить, что, по таблице «…2.5. План персонала…» 

заявлено 14 должностей (согласно примечания к таблице в установленной форме, 

должность каждого работника указывается отдельно), однако, исходя из фонда оплаты 

труда за 3 квартал 2015 года, можно сделать вывод о том, что по заявленным должностям 

предусмотрено более 1 единицы работников («кассир» (2 ед.), «раздатчица» (2 ед.), 

«пекарь» (2 ед.), «посудомойки» (3 ед.), «кухонные рабочие» (2 ед.)), вследствие чего 

произошло искажение по планируемому количеству работников. Также утвержденная 

форма бизнес-проекта предусматривает описательную часть к данной таблице (согласно 

примечания к таблице: количество наёмных работников, которым осуществлялась оплата 

за квартал начала реализации проекта), которая в отсутствует в представленном бизнес-

проекте. Большинство представленных бизнес-проектом таблиц заполнены не по 

установленной форме. 

 

В нарушение п.14 прил. 6 Порядка (ред. от 21.11.2014), согласно которому, «…Субъекты 

малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года представляют 

в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»…», информации о 

расходовании оказанной финансовой поддержки, предоставленной в указанные сроки, к 

проверке не представлено. 

В соответствии с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в одностороннем 

порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов нарушений условий 

предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности, в 

соответствии с пунктом 3.4.2 договора». Согласно п. 3.4.2, получатель субсидии обязуется 

«…Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»…» 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов нарушений 

условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего договора, 

является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств в 

установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 
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На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

 

Также к проверке были представлены следующие документы: 

 Договор от 01.12.2014 г. № 2 между обществом с ограниченной ответственностью 

«Воркутинский центр диетологии» в лице генерального директора Ерохина Сергея 

Вячеславовича и общество с ограниченной ответственностью «Абат-Сервис МСК» в 

лице генерального директора Кудрявцева Александра Анатольевича. Стоимость 

товара, согласно спецификации, составила 1 085 042,15 рублей.  

 Решение единственного учредителя (участника) общества с ограниченной 

активностью «Воркутинский центр диетологии» от 20.04.2015 г. № 01 об 

освобождении от должности генерального директора Ерохина Сергея Вячеславовича и 

назначении на эту должность Лохматовой Екатерины Валерьевны. 

 Приказ от 21.04.2015 г. № 01 о вступлении в должность генерального директора 

Лохматовой Екатерины Валерьевны. 

 счет-фактура от 23.03.2015 г. № 1371 на сумму 72 580,00 рублей; 

 счет-фактура от 19.03.2015 г. № 1243 на сумму 557 831,00 рублей; 

 счет-фактура от 19.03.2015 г. № 1240 на сумму 192 100,00 рублей; 

 счет-фактура от 19.03.2015 г. № 1245 на сумму 206 261,15 рублей; 

 счет-фактура от 23.03.2015 г. № 1372 на сумму 56 270,00 рублей; 

 товарная накладная от 23.03.2015 г. № 1371 на сумму 72 580,00 рублей; 

 товарная накладная от 19.03.2015 г. № 1243 на сумму 557 831,00 рублей; 

 товарная накладная от 19.03.2015 г. № 1240 на сумму 192 100,00 рублей; 

 товарная накладная от 19.03.2015 г. № 1245 на сумму 206 261,15 рублей; 

 товарная накладная от 23.03.2015 г. № 1372 на сумму 56 270,00 рублей; 

 платежное поручение от 22.12.2014 г. № 10 на сумму 1 087 082,15 рублей. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по Обществу с 

ограниченной ответственностью «Воркутинский центр диетологии» можно сделать вывод 

о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинский центр 

диетологии» были нарушены условия предоставления субсидии в части: предоставление 

получателем субсидии недостоверных сведений; неполного и (или) несвоевременного 

представления получателем субсидии отчетности. Большинство представленных таблиц 

заполнено не по установленным критериям, что не дает возможности проконтролировать 

расходование денежных средств субсидии по целевому назначению, также, определить, 

были ли достигнуты планируемые в бизнес-проекте показатели не представляется 

возможным, ввиду некорректного заполнения форм. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 27.11.2015 г. № 1, 

составляет 350,0 тыс. рублей. 
 

В результате выборочной проверки отчетов (в том числе подтверждающие документы) о 

целевом использовании субсидий, предоставленных в 2014 и 2015 году субъектам малого 

и среднего предпринимательства, сумма, подлежащая возврату в бюджет, составляет 

1 409,0 тыс. рублей по следующим договорам (проверено 5 получателей субсидии из 20): 

Договор от 11.07.2014 г. № 1, составляет 300,0 тыс. рублей. 

Договор от 11.07.2014 г. № 2, составляет 250,0 тыс. рублей. 

Договор от 11.07.2014 г. № 5, составляет 209,0 тыс. рублей. 

Договор от 19.12.2014 г. № 3, составляет 300,0 тыс. рублей. 

Договор от 27.11.2015 г. № 1, составляет 350,0 тыс. рублей. 
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8.2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

8.2.1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 

г. № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» утвердила 

муниципальную программу муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики» согласно приложению к Постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.02.2015 г. № 250 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» (вместе с «Перечнем основных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие социальной сферы» и ее подпрограмм», 

«Паспортом подпрограммы «Доступная среда», «Паспортом подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»)» . 

Одним из приоритетных направлений в сфере реализации Программы «Развитие 

социальной сферы» является - содействие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута». Для создания условий, способствующих повышению социальной 

защищенности граждан на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», программой утверждена одна из подпрограмм - «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута».  

Согласно программы «Развитие социальной сферы», реализация запланированного 

комплекса мероприятий позволит обеспечить дальнейшее содействие деятельности 

социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута». 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям: 

- предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

- предоставление адресных субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

- предоставление в установленном законодательством порядке муниципального 

имущества в аренду по льготным понижающим коэффициентам; 

- организация встреч с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

расположенными на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», для оказания консультационной поддержки 

 Обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

общественными организациями: 

- обучение, повышение квалификации сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- обеспечение информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 
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- привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Цель данной подпрограммы - Содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута». 

Основные задачи: 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

- обеспечение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

общественными организациями 

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие социальной 

сферы» утверждена администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута», ответственным исполнителем подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» (согласно паспорта подпрограммы) утвержден Отдел 

социальной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (соисполнители по подпрограмме отсутствуют). 

 

8.2.2. В 2015 году средства бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» были освоены в полном объеме, в сумме 400,0 тыс. руб., выделенных на 

мероприятия по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

 

8.2.3. Следует отметить, что постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30.12.2015 г. № 2326 утвержден Порядок 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в содержательной части которого имеются следующие недостатки:  

- в преамбуле постановления отсутствует ссылка на Решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 268 «Об 

установлении видов деятельности некоммерческих организаций для признания их 

социально ориентированными». 

- размер субсидии определен местной администрацией самостоятельно, без 

экономического обоснования и ее предоставление осуществляется путем конкурсного 

отбора. 

- определение приоритетных направлений деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций не соответствует основным видам 

деятельности, установленных федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», закону Республики Коми от 05.12.2001 г. №127-РЗ «О 

некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций», Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.06.2013 г. № 268 «Об установлении видов деятельности некоммерческих 

организаций для признания их социально ориентированными». 

- контроль целевого использования субсидий предусматривается осуществлять 

только отделом по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации и 

финансовым управлением Администрации. 

- конкурсная комиссия формируется только из представителей Администрации. 

Единственный нормативный правовой акт, указанный в сведениях об основных 

направлениях правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», представлен постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении порядка 
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предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»  социально ориентированным некоммерческим организациям» с ожидаемыми 

сроками принятия I квартал 2015 года.  

Фактически, постановление «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям принято 6 августа 

2015 года за № 1304, с последующим внесением изменений постановлением от 30.12.2015 

№ 2326. 

Представленная муниципальная подпрограмма поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций имеет следующие недостатки: 

- отсутствует указание на приоритетные направления деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- отсутствует четкое разделение по видам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- в мерах правового регулирования отсутствуют нормативные правовые акты по 

осуществлению имущественной и информационной поддержки. 

В настоящее время в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

действует решение Совета от 01.06.2013 г. № 268 «Об установлении видов деятельности 

некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными». 

В соответствии с данным решением виды деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, указанные в Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», дополнены такие виды деятельности, как: 

- деятельность, связанная с осуществлением территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании городского округа "Воркута"; 

- участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

Данное решение не раскрывает принципов работы системы осуществления поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, отсутствует разделение 

полномочий между органами местного самоуправления, не определены виды поддержки, 

действующие на территории муниципального образования. 

Руководствуясь частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Республики Коми от 05.12.2011 г. № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 

250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы», Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.08.2015 

г. № 1304 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированным некоммерческим организациям» были утверждены: 

 порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» социально ориентированным 

некоммерческим организациям согласно приложению № 1 к вышеупомянутому 

Постановлению; 

 состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» согласно № 2 к 

вышеупомянутому Постановлению. 

consultantplus://offline/ref=0C5102AC72B016ACA8C19D214CC764D9D2FA2519F55F20CBA0C1D14B59E5DDADF30C444554A5C305T6l7N
consultantplus://offline/ref=0C5102AC72B016ACA8C19D214CC764D9D1F32D18F05020CBA0C1D14B59E5DDADF30C444557TAl2N
consultantplus://offline/ref=0C5102AC72B016ACA8C19D374FAB3ADDD6F17B1CF65C2A9EFF9E8A160EECD7FAB4431D0710ABC6056EBC23T9lCN
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8.2.4. Территориально-соседская община коренных малочисленных народов ненцев 

Республики Коми «Тыбертя» (Оленевод) (проект «В гостях у северного оленя») 
 

В нарушение ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г., с 

изм. от 03.07.2016 г.) «О некоммерческих организациях», согласно которой: 

«…Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 

установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 

полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 г. № 358-ФЗ) 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 

или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 

защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(пп. 10 введен Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 325-ФЗ) 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

(пп. 11 введен Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 325-ФЗ) 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

(пп. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 172-ФЗ) 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

(пп. 13 введен Федеральным законом от 14.10.2014 г. № 303-ФЗ) 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

(пп. 14 введен Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 329-ФЗ) 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

(пп. 15 введен Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 440-ФЗ) 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ; 

consultantplus://offline/ref=7414AB917FFEB433AB548BD7BAD0884BE4E1A5A31EC7A6DB3AF652E9EBEFE19FC278A75DAAEAACA93DbCJ
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(пп. 16 введен Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 440-ФЗ) 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

(пп. 17 введен Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 115-ФЗ) 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

(пп. 18 введен Федеральным законом от 09.03.2016 г. № 67-ФЗ)…» 

 

Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов ненцев Республики 

Коми «Тыбертя» (Оленевод) была выделена субсидия в размере 200.00 тыс. рублей, 

несмотря на отсутствие в учредительных документах (выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 24.10.2015 г. № 985В/2015) установленных 

ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

видов деятельности, в соответствии с которыми, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

 

при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 

следующих видов деятельности: 

 

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.10.2015 г. 

№ 985В/2015 (копии, предоставленной отделом социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (письмо от 30.06.2016 г. № 14-

053)), основным видом деятельности является: 

 01.25.4 - разведение оленей; 

также дополнительными видами деятельности являются: 

 36.63.7 – производство прочих видов изделий, не включенных в другие группировки; 

 15.13 – производство продуктов из мяса и мяса птицы; 

 05.01.22 - вылов рыбы водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах 

несельскохозяйственными товаропроизводителями; 

 01.50 – охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих 

областях 

 01.42 – предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг; 

 01.13.24 – сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов. 

 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Соглашению от 30.12.2015 г. № 2, 

составляет 200,0 тыс. рублей. 
 

9. Возражения или замечания на результаты контрольного мероприятия руководителями 

или иными уполномоченными должностными лицами объекта контрольного мероприятия 

в установленные сроки не представлены.  

 

10. Выводы/обобщение результатов: 

 

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 

 

10.1. Постановлением администрации города от 03.08.2012 г. № 1593 «О создании 

координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа «Воркута» (в ред. 

Постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.10.2015 г. № 1673 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.08.2012 

г. № 1593 «О создании Координационного совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа «Воркута»), был 

consultantplus://offline/ref=7414AB917FFEB433AB548BD7BAD0884BE4EEAEA31DC5A6DB3AF652E9EBEFE19FC278A75DAAEAACA03DbDJ
consultantplus://offline/ref=7414AB917FFEB433AB548BD7BAD0884BE4EEA4AE1BC2A6DB3AF652E9EBEFE19FC278A75DAAEAACA13Db5J
consultantplus://offline/ref=7414AB917FFEB433AB548BD7BAD0884BE4E0A8AE14C7A6DB3AF652E9EBEFE19FC278A75DAAEAACA03DbFJ
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создан Координационный совет
3
 и утвержден его состав. Заседания Совета должны 

созываться по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал председателем Совета или 

его заместителем (п.6.2 – действовал по 30.09.2015 г.). Фактически, в течение 2014-2015 

годов, Координационным советом проводилось только 4 заседания:  

в 2014 году - Протокол № 1 от 14.05.2014 г., Протокол № 2 от 28.11.2014 г.; 

в 2015 году - Протокол № 1 от 20.10.2015 г., Протокол № 2 от 25.11.2015 г. 

Таким образом, полномочия, установленные указанным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», Совету, 

осуществлялись не в полном объеме, что также не могло не отразится на эффективности 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

10.2. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2013 г. № 338 (ред. от 23.12.2014 г. (Решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.12.2014 г. № 639)) «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 2014 году по коду бюджетной классификации 

923 08 3 0000 были утверждены ассигнования в сумме 2 357,4 тыс. руб.  

 

10.3. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2014 г. № 640 (ред. от 22.12.2015 г. (Решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22.12.2015 г. № 51)) «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 2015 году по коду бюджетной классификации 

923 08 3 0000 были утверждены ассигнования в сумме 2 543,0 тыс. руб.  

 

10.4. Согласно Приложению № 4, в 2014 году не освоены средства федерального бюджета 

(субсидии местным бюджетам на софинансирование реализации муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства), в сумме 200,0 тыс. руб., 

выделенных на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Так же согласно Приложению № 5, в 2015 году не освоены средства местного 

бюджета, в сумме 26,3 тыс. руб., в том числе: 

- 25,0 тыс. руб. направленные на мероприятия по организации и проведению 

конкурсов профессионального мастерства («Лучший по профессии»), а также закупку 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; 

- 1,3 тыс. руб. направленные на мероприятия по субсидированию части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты). 

 

10.5. Согласно Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.12.2014 г. № 639 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2013 г. № 338 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» общий объем финансирования подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» на период 2014 года составил 2 357,4 тыс. 

рублей. 

                                                           
3
 Далее - Совет 
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Согласно Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2015 г. № 690 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2014 год» освоено 2 157,4 тыс. рублей. Данная 

информация также отражена в реестровых записях за 2014 год, оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 302.42 за 2014 год. 

 

10.6. Согласно Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22.12.2015 г. № 51 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2014 г. № 640 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» общий объем финансирования подпрограммы 

«Малое и среднее предпринимательство» на период 2015 года составил 2 543,0 тыс. 

рублей. 
Согласно Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 г. № 120 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2015 год» освоено 2 516,7 тыс. рублей. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 302.42 за 2015 год отражены 

расходы в сумме 2 516,6 тыс. рублей (за минусом субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям и ошибочно перечисленным 118,0 тыс. рублей 

(возвращены в бюджет)). Также, данная сумма (2 516,6 тыс. рублей) отражена в 

реестровых записях за 2015 год. Наблюдается несоответствие данных в 0,1 тыс. рублей. 

 

10.7. В рамках проводимой проверки были выборочно проверены отчеты (в том числе 

подтверждающие документы) о целевом использовании субсидий, предоставленных в 

2014 и 2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства (5 Договоров из 20).  

В результате проверки установлено: 

 

по п. 1.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пенуэл» (акта) 

 нарушение условий Договора 

Нарушение п.3.2.1 Договора, согласно которому, администрация обязуется 

«…Перечислить субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течении 10 рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора…» 

Нарушение п.3.4.1. Договора, согласно которому, получатель субсидии обязуется 

«…Использовать субсидию, полученную по настоящему договору, по целевому 

назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течении 12 месяцев, со 

дня перечисления на расчетный счет получателя субсидии…».  

В нарушение п.3.4.2. Договора № 1 от 11.07.2014 г. о предоставлении субсидии, не 

представлены платежные поручения с отметкой банка. 

 нарушение условий Порядка предоставления субсидии  

В нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.) к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Воркута» (Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 

г. № 3662 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), 

согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 

Бизнес проект по форме согласно прил. № 8 к Программе. Формой предусмотрена таблица 

«…1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) …». В 

представленном Бизнес-проекте данная таблица отсутствует. 

В соответствии с п. 8 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), Решение Комиссии о 

соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям 

предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом 

и Порядком, оформляется протоколом (Протокол от 14.05.2014 г. № 1). В нарушение п. 10 
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прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), согласно которому срок подготовки договора не 

может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении 

субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного 

срока (№ 1 от 11.07.2014 г.).  

В нарушение п. 3 прил. 2, Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), представленным Бизнес-

проектом, таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую 

субсидию…» планируются затраты на сумму 13 000,00 рублей по следующему 

направлению – «…Другие расходы (услуги связи, услуги бухгалтера, транспортировка 

оборудования и другие расходы)». В порядке предоставления субсидии п. 3 - нет данных 

видов деятельности. Также в нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 (ред. от 25.12.2013 г.), формой 

Бизнес-проекта прил. № 8 таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на 

запрашиваемую субсидию…» не предусмотрены данные виды расходов. 

В нарушение п. п. 12 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 25.12.2013 г.), согласно которому 

субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии документов, 

подтверждающих стоимость расходов, указанных в пункте 3 Порядка, с предоставлением 

оригиналов, если копии не заверены нотариально: 

- договоров, накладных на приобретение основных средств и оборудования; 

- платежных документов с отметкой банка, подтверждающих оплату указанного 

оборудования; 

- кассовых чеков и (или) товарных чеков, и (или) приходных кассовых ордеров, и 

(или) иных документы, подтверждающих оплату основных средств; 

- договоров, заключенных на разработку и согласование проектно-сметной 

документации, счетов-фактур, актов выполненных работ (услуг) по данным договорам; 

- договоров о проведении экспертизы проектно-сметной документации, счета-

фактуры, акты выполненных услуг по данному договору; 

- платежных поручений с отметкой банка, подтверждающих оплату по договорам, 

заключенным на разработку и согласование проектно-сметной документации; 

- патентов, лицензионных соглашений; 

- иных документов. 

В данном случае, единственным приложением к представленному Бизнес-проекту 

указан Договор купли-продажи от 04.09.2013 г. № 112/ЭКС с поставщиком оборудования 

«Пиллар» (Общество с ограниченной ответственностью «Эксмес», г. Нижний Новгород с 

одной стороны и Буторин Александр Владимирович, как физическое лицо, с другой 

стороны, вместо Общества с ограниченной ответственностью «Пенуэл», как заявитель по 

Бизнес-проекту). Договор подписан только со стороны продавца. Подпись покупателя 

отсутствует.  

Кроме того, согласно Бизнес-проекту, таблицей 1.1 одним из источников 

инвестиций для начала реализации бизнес-проекта отражена графа «…из них, за счет 

собственных средств – 130 000,00 рублей…». В нарушение п. п. 12 п. 4 прил. 2 Порядка 

(ред. от 25.12.2013 г.), документы, подтверждающие расход за счет собственных средств 

не представлено ни к бизнес-проекту, ни к отчету за 4 квартал 2014 года. 

Исходя из вышеизложенного следует, что общество с ограниченной 

ответственностью «Пенуэл» не предоставило документов, подтверждающих данные 

расходы. 

Согласно п. 2 прил. 2 Порядка, субсидия (грант) не предоставляется в случае, если: 

- юридическое лицо создано в процессе реорганизации; 

- индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность в течение года 

до даты подачи заявки на получение субсидии (гранта); 

- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки, и срок ее оказания не истек; 

- не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или 

представлены недостоверные сведения; 

consultantplus://offline/ref=5857049F9C73DF6CB2319904D7BAF73374D25BF5C13FF9E5A9230D07EF12E2D0C5F1457AF23035C395D02ED3sF43N
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- с момента нарушения субъектом малого предпринимательства, допустившим 

нарушение Порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по обществу 

с ограниченной ответственностью «Пенуэл», можно сделать вывод о том, что 

планируемые в бизнес-проекте показатели – не достигнуты. Также Обществом с 

ограниченной ответственностью «Пенуэл» были нарушены условия предоставления 

субсидии и её расходования. Также выявлены факты в части нецелевого использования 

получателем субсидии финансовых средств поддержки; отсутствие ведения получателем 

субсидии предпринимательской деятельности в течение заявленного срока реализации 

бизнес-плана; неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии 

отчетности. 

 

Договором № 1 от 11.07.2014 г. О предоставлении субсидии на возмещение части 

расходов субъекта малого предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранта), приложением № 1, предусмотрена форма 

Отчета о целевом использовании субсидии, предоставленной по договору. Согласно 

Договору, п.3.4.2. получатель субсидии обязуется «…Ежеквартально, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставлять в администрацию о расходовании 

субсидии по ее целевому назначению по форме, согласно приложению 1 к договору с 

приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы (договоры; 

товарные накладные и (или) товарно-транспортные накладные; акты выполненных работ 

(оказанных услуг) приема-передачи имущества; счета –фактуры; платежные поручения с 

отметкой банка; кассовые и товарные чеки)…» и 3.4.4. «…Предоставлять информацию в 

соответствии с порядком мониторинга и контроля реализации бизнес-планов, 

утвержденного постановлением администрации городского округа «Воркута»…» 

 

В соответствии с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в 

одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов 

нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии 

отчетности, в соответствии с пунктами 3.4.2, 3.4.4 настоящего договора». 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов 

нарушений условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего 

договора, является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств 

в установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 
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Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 11.07.2014 г. № 1, 

составляет 300,0 тыс. рублей. 

 

по п. 1.3.2. п. 1.3.3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационные технологии «Северная Русь» (акта)  

 

В соответствие с п. 9 прил. 6 Порядка, Решение Комиссии о соответствии 

(несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям предоставления 

субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом и Порядком, 

оформляется протоколом (Протокол от 14.05.2014 г. № 1 и Протокол от 25.11.2015 г. № 2). 

В нарушение п. 11 прил. 6 Порядка к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики»), согласно которому срок подготовки договора не 

может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении 

субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного 

срока (№ 2 от 11.07.2014 г., № 5 от 11.12.2015 г). 

 

В нарушение п.14 прил. 6 Порядка, согласно которому, «…Субъекты малого и 

среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года представляют в Отдел 

информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»…», информации о 

расходовании оказанной финансовой поддержки, предоставленной в указанные сроки, к 

проверке не представлено. 

Приложенное письмо от 18.12.2015 г. № 50 является предоставлением информации 

по договору, заключенному в 2015 году (Договор № 5 от 11.12.2015 г. на 209,0 тыс. руб. за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

расходы, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизация производства товаров 

(работ, услуг)). Согласно письму, получена информация о том, что на 01.01.2014 года: 

- было создано 1 (одно) дополнительное рабочее место, однако бизнес-проектом 

предусмотрено создание 14 (четырнадцати) рабочих мест (количество наемных 

работников, которым осуществлялась оплата труда за квартал начала реализации 

проекта); 

- планируемые в бизнес-проекте показатели не достигнуты, в связи с отсутствием 

необходимого объема оборота средств; 

- запуск производства планируется в марте 2016 года. 

Информации по реализации продукции (выручке) не представлено. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии «Северная 

Русь» (п. 1.3.2, 1.3.3 акта) можно сделать вывод о том, что планируемые в бизнес-проекте 

показатели – не достигнуты, несмотря на выделенные в 2014 и 2015 году субсидии на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг). Также Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные 

технологии «Северная Русь» были нарушены условия предоставления субсидии в части: 

неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчетности. 

 

В соответствии с п. 3.1.4 Договора, администрация имеет право «…Досрочно, в 

одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов 

нарушений условий предоставления субсидии: 
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- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии 

отчетности, в соответствии с пунктом 3.4.2 договора». Согласно п. 3.4.2, получатель 

субсидии обязуется «…Предоставлять информацию в соответствии с порядком 

мониторинга и контроля реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»…» 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов 

нарушений условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего 

договора, является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств 

в установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 11.07.2014 г. № 2, 

составляет 250,0 тыс. рублей. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 11.07.2014 г. № 5, 

составляет 209,0 тыс. рублей. 

 

по п. 1.3.4. Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-

методический центр «Развитие» (акта) 

 

Согласно п. п. 6 п. 2 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014), субсидия (грант) 

предоставляется зарегистрированным безработным. В нарушение п. п. 13 п. 4 прил. 2 

Порядка (ред. от 21.11.2014), согласно которому, субъекты малого и среднего 

предпринимательства представляют в отдел развития потребительского рынка 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» копию 

трудовой книжки с предъявлением оригиналов, если копии не заверены в установленном 

порядке, данный документ представлен не был (согласно Акту проверки комплекта 

документов (отделом развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута») от 06.11.2014 г. (заявка № 11)). 

Данный факт свидетельствует о том, что получателем субсидии представлен 

неполный комплект документов. Также не были соблюдены условия предоставления 

субсидии. 

В нарушение п. п. 1 п. 4 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014) к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Воркута» (Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 

г. № 3662 (ред. от 28.12.2015 г.) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), 

согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 

Бизнес проект по форме согласно прил. 8 к Программе. Формой предусмотрены таблицы 

«…1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) …» и «… 2.8. 

Оценка бюджетного эффекта от реализации проекта (руб.)…». В представленном Бизнес-
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проекте данные таблицы отсутствуют. Кроме того, итоговая сумма планируемых затрат на 

запрашиваемую субсидии превышает предельный размер (300 000,00 рублей, в 

соответствии с п. 3 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014)), и составляет 379 000,00 рублей. 

Следует отметить, что согласно п. 3.4.1. Договора, получатель субсидии имеет право 

использовать субсидию, полученную по договору, по целевому назначению в 

соответствии с представленным бизнес-проектом в течении 12 месяцев. Также, согласно 

утвержденной форме, Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта по объему не 

должно превышать 2 (двух) страниц, по факту описание заняло более 10 (десяти) страниц. 

В бизнес-проекте представлены дополнительно «Вспомогательная таблица № 1» и 

«Вспомогательная таблица № 2», не предусмотренные утвержденной формой. Следует 

отметить, что в соответствии с формой необходимо представить «Бизнес-проект», однако 

к проверке представлен «Бизнес-план». Кроме того, по таблице «…2.5. План 

персонала…» заявлено 4 должности (согласно примечания к таблице в установленной 

форме, должность каждого работника указывается отдельно), в описательной части 

таблицы по бизнес-проекту прописано создание 5 рабочих мест, (согласно примечания к 

таблице в установленной форме: количество наёмных работников, которым 

осуществлялась оплата за квартал начала реализации проекта), хотя по предоставленной в 

таблице информации, оплата осуществляется только по должности «Генеральный 

директор». 

Данные факты свидетельствуют о предоставлении получателем субсидии 

недостоверных сведений.  

В соответствии с п. 8 прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014), Решение Комиссии о 

соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям 

предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом 

и Порядком, оформляется протоколом (Протокол от 28.11.2014 г. № 2). В нарушение п. 10 

прил. 2 Порядка (ред. от 21.11.2014), согласно которому срок подготовки договора не 

может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о предоставлении 

субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по истечении указанного 

срока (№ 3 от 19.12.2014 г.).  

В нарушение п.3 прил. 2, Порядка (ред. от 21.11.2014), представленным Бизнес-

проектом, таблицей «…2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую 

субсидию…» планируются затраты на сумму 16 500,00 рублей по следующему 

направлению – «…Приобретение расходных материалов…». В порядке предоставления 

субсидии п. 3 - нет данных видов деятельности. Также в нарушении п. п. 1 п.4 прил. 2 

(ред. от 21.11.2014), формой Бизнес-проекта прил. 8 таблицей «…2.1. Характеристика 

планируемых затрат на запрашиваемую субсидию…» не предусмотрены данные виды 

расходов. 

 

Нарушение п. 3.4.1. Договора, согласно которому, получатель субсидии обязуется 

«…Использовать субсидию, полученную по настоящему договору, по целевому 

назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течении 12 месяцев, со 

дня перечисления на расчетный счет получателя субсидии…».  

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по обществу 

с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Развитие», можно 

сделать вывод о том, что планируемые в бизнес-проекте показатели – не достигнуты. 

Также Обществом с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр 

«Развитие» были нарушены условия предоставления субсидии, её расходования. Также 

выявлены факты нецелевого использования получателем субсидии финансовых средств 

поддержки. 
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В соответствии с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в 

одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов 

нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии 

отчетности, в соответствии с пунктами 3.4.2, 3.4.4 настоящего договора». 

Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов 

нарушений условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего 

договора, является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств 

в установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 19.12.2014 г. № 3, 

составляет 300,0 тыс. рублей. 

 

по п. 1.3.5. Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский 

центр диетологии» (акта) 

 

Нарушение п.3.2.1 Договора, согласно которому, администрация обязуется 

«…Перечислить субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течении 10 рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора…». 

 

В соответствии с п. 9 прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.), Решение Комиссии о 

соответствии (несоответствии) субъекта малого предпринимательства условиям 

предоставления субсидии (гранта) и требованиям, установленным Федеральным законом 

и Порядком, оформляется протоколом (Протокол от 20.10.2015 г. № 1). В нарушение п. 11 

прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.),  к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Воркута» (Постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 г. № 3662 (ред. 

от 28.12.2015) «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), согласно которому срок подготовки 

договора не может превышать 10 дней от даты принятия Комиссией решения о 

предоставлении субсидии, Договор о предоставлении субсидии был заключен по 

истечении указанного срока (№ 1 от 27.11.2015 г.).  

 

В нарушение п. п. 9 п. 5 прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.), к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Воркута» (Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 

г. № 3662 (ред. от 28.12.2015 г.) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»), 

согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 
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Бизнес проект по форме согласно прил. 9 к Программе. Формой предусмотрены таблицы 

«…1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.) …» и «2.1. 

Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую сумму». В представленном 

Бизнес-проекте данные таблицы отсутствуют. Кроме того, итоговая сумма планируемых 

затрат на запрашиваемую субсидии превышает предельный размер (350 000,00 рублей, в 

соответствии с п. 3 прил. 6 Порядка (ред. от 04.09.2015 г.)), и составляет 435 874,35 

рублей. Также, согласно утвержденной форме, Технико-экономическое обоснование 

бизнес-проекта по объему не должно превышать 2 (двух) страниц, по факту описание 

заняло более 4 (четырех) страниц. В бизнес-проекте представлены дополнительно «2.1.1.1. 

Характеристика затрат», «2.1.1.1. Характеристика затрат за счет собственных средств 

учредителей», «Вспомогательная таблица № 1», «Вспомогательная таблица № 2», не 

предусмотренные утвержденной формой. Изменена нумерация таблицы «Характеристика 

планируемых затрат на запрашиваемую сумму» с «2.1.» на «2.1.1.2.», что не 

предусмотрено установленной формой договора, кроме того таблица заполнена не по 

установленным критериям, что не дает возможности проконтролировать расходование 

денежных средств субсидии по целевому назначению. Следует отметить, что в 

соответствии с формой необходимо представить «Бизнес-проект», однако к проверке 

представлен «Бизнес-план». Следует отметить, что, по таблице «…2.5. План персонала…» 

заявлено 14 должностей (согласно примечания к таблице в установленной форме, 

должность каждого работника указывается отдельно), однако, исходя из фонда оплаты 

труда за 3 квартал 2015 года, можно сделать вывод о том, что по заявленным должностям 

предусмотрено более 1 единицы работников («кассир» (2 ед.), «раздатчица» (2 ед.), 

«пекарь» (2 ед.), «посудомойки» (3 ед.), «кухонные рабочие» (2 ед.)), вследствие чего 

произошло искажение по планируемому количеству работников. Также утвержденная 

форма бизнес-проекта предусматривает описательную часть к данной таблице (согласно 

примечания к таблице: количество наёмных работников, которым осуществлялась оплата 

за квартал начала реализации проекта), которая в отсутствует в представленном бизнес-

проекте. Большинство представленных бизнес-проектом таблиц заполнены не по 

установленной форме. 

 

В нарушение п.14 прил. 6 Порядка (ред. от 21.11.2014), согласно которому, 

«…Субъекты малого и среднего предпринимательства в срок до 25 декабря текущего года 

представляют в Отдел информацию о расходовании оказанной финансовой поддержки из 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»…», 

информации о расходовании оказанной финансовой поддержки, предоставленной в 

указанные сроки, к проверке не представлено. 

 

В связи с выявленными нарушениями и представленной информацией по 

Обществу с ограниченной ответственностью «Воркутинский центр диетологии» можно 

сделать вывод о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинский 

центр диетологии» были нарушены условия предоставления субсидии в части: 

предоставление получателем субсидии недостоверных сведений; неполного и (или) 

несвоевременного представления получателем субсидии отчетности. Большинство 

представленных таблиц заполнено не по установленным критериям, что не дает 

возможности проконтролировать расходование денежных средств субсидии по целевому 

назначению, также, определить, были ли достигнуты планируемые в бизнес-проекте 

показатели не представляется возможным, ввиду некорректного заполнения форм. 

 

В соответствии с п. 3.1.4, администрация имеет право «…Досрочно, в 

одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае выявления фактов 

нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 
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- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в 

течение заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии 

отчетности, в соответствии с пунктом 3.4.2 договора». Согласно п. 3.4.2, получатель 

субсидии обязуется «…Предоставлять информацию в соответствии с порядком 

мониторинга и контроля реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»…» 

 Кроме того, согласно п. 6.1 Договора, «…Выявление администрацией фактов 

нарушений условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1.4 настоящего 

договора, является основанием для расторжения договора и возврата бюджетных средств 

в установленном законодательством порядке…», п. 6.2. «…Датой расторжения договора 

считается дата на официальном письме администрации получателю субсидии с 

извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия 

данного решения…», п. 6.3. «…В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных 

получателю субсидии в соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации…». 

 

На момент проведения проверки, администрацией муниципального образования 

городского округа не было предпринято мер по возврату бюджетных средств, в связи с 

выявленными фактами нарушения условий предоставления субсидии. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Договору от 27.11.2015 г. № 1, 

составляет 350,0 тыс. рублей. 

 

В результате выборочной проверки отчетов (в том числе подтверждающие 

документы) о целевом использовании субсидий, предоставленных в 2014 и 2015 году 

субъектам малого и среднего предпринимательства, сумма, подлежащая возврату в 

бюджет, составляет 1 409,0 тыс. рублей по следующим договорам (проверено 5 

получателей субсидии из 20): 

Договор от 11.07.2014 г. № 1, составляет 300,0 тыс. рублей. 

Договор от 11.07.2014 г. № 2, составляет 250,0 тыс. рублей. 

Договор от 11.07.2014 г. № 5, составляет 209,0 тыс. рублей. 

Договор от 19.12.2014 г. № 3, составляет 300,0 тыс. рублей. 

Договор от 27.11.2015 г. № 1, составляет 350,0 тыс. рублей. 

 

10.8. Согласно Сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2014 год. (размещен на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»), по итогам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» за 

2014 год, программа «Развитие экономики» является программой с высокой 

эффективностью реализации (>0,90) и имеет итоговый коэффициент оценки 

эффективности 0,98. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее 

предпринимательство» равна 0,95. Данные показатели свидетельствуют об эффективном 

уровне реализации программы и подпрограмм. 

 

10.9. Согласно Сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2015 год, утвержденному руководителем администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - И.В. Гурьевым от 15.04.2016 г. (размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
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«Воркута»), по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» за 2015 год, программа 

«Развитие экономики» является программой с неудовлетворительной эффективностью 

реализации (<0,75) и имеет итоговый коэффициент оценки эффективности  0,71. Степень 

реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» равна 

0,83 (удовлетворительная эффективность реализации (>0,75)). 

 

10.10.Приложением № 7 (согласно Постановлению от 21.02.2012 г. № 166 в редакции от 

16.12.2013 г. – Приложение № 6) к Постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.08.2012 г. № 1759 «О внесении 

изменений в постановление от 21.02.2012 г. № 166 «Об утверждении Программы 

поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (действующем по настоящий 

момент), утвержден Порядок мониторинга и контроля реализации бизнес-планов, 

осуществляемый в рамках Договора, заключенного между администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» и субъектом малого и 

среднего предпринимательства (получателем субсидии) путем реализации бизнес-планов. 

В нарушение п.1 данного Порядка, согласно которому «…Мониторинг и контроль 

реализации бизнес-планов, на которые предоставляется субсидия, осуществляет отдел 

развития бизнеса и мониторинга цен управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»…». Исходя из 

предоставленных к проверке документов, можно сделать вывод об отсутствии, либо о не 

полном осуществлении мониторинга и контроля. 

 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

10.11. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году 

не осуществлялась. 

 

10.12. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2014 г. № 640 (ред. от 22.12.2015 г. (Решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22.12.2015 г. № 51)) «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 2015 году по коду бюджетной классификации 

923 11 2 0000 были утверждены ассигнования в сумме 400,0 тыс. руб.  

 

10.13. Согласно Приложению № 9, в 2015 году средства бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» были освоены в полном объеме, в сумме 400,0 

тыс. руб., выделенных на мероприятия по подпрограмме «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

 

10.14. Согласно Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 22.12.2015 г. № 51 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2014 г. № 640 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» общий объем финансирования подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на период 2015 года составил 400,0 тыс. 

рублей. 
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Согласно Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 г. № 120 «Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» за 2015 год» освоено 400,0 тыс. рублей. Данная 

информация также отражена в реестровой записи за 2015 год, оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 302.42 за 2015 год. 

 

10.15. Согласно Сводному годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» за 2015 год, утвержденному руководителем администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» - И.В. Гурьевым от 15.04.2016 г. (размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»), по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» за 2015 год, программа 

«Развитие социальной сферы» является программой с высокой эффективностью 

реализации (>0,90) и имеет итоговый коэффициент оценки эффективности  0,93. Степень 

реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» равна 0,86 (удовлетворительная эффективность реализации).  

 

10.16. Единственный нормативный правовой акт, указанный в сведениях об основных 

направлениях правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», представлен постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»  социально ориентированным некоммерческим организациям» с ожидаемыми 

сроками принятия I квартал 2015 года.  

Фактически, постановление «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям принято 6 августа 

2015 года за № 1304, с последующим внесением изменений постановлением от 30.12.2015 

№ 2326. 

Представленная муниципальная подпрограмма поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций имеет следующие недостатки: 

- отсутствует указание на приоритетные направления деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- отсутствует четкое разделение по видам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- в мерах правового регулирования отсутствуют нормативные правовые акты по 

осуществлению имущественной и информационной поддержки. 

 

10.17. Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30.12.2015 г. № 2326 утвержден Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» социально ориентированным некоммерческим организациям, в 

содержательной части которого имеются следующие недостатки:  

- в преамбуле постановления отсутствует ссылка на Решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 268 «Об 

установлении видов деятельности некоммерческих организаций для признания их 

социально ориентированными». 
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- размер субсидии определен местной администрацией самостоятельно, без 

экономического обоснования и ее предоставление осуществляется путем конкурсного 

отбора. 

- определение приоритетных направлений деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций не соответствует основным видам 

деятельности, установленных федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», закону Республики Коми от 05.12.2001 №127-РЗ «О 

некоторых вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций», Решению Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.06.2013 № 268 «Об установлении видов деятельности некоммерческих 

организаций для признания их социально ориентированными». 

- контроль целевого использования субсидий предусматривается осуществлять 

только отделом по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации и 

финансовым управлением Администрации. 

- конкурсная комиссия формируется только из представителей Администрации. 

 

10.18. Территориально-соседской общине коренных малочисленных народов ненцев 

Республики Коми «Тыбертя» (Оленевод) была выделена субсидия в размере 200.00 тыс. 

рублей, несмотря на отсутствие в учредительных документах (выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 24.10.2015 г. № 985В/2015) установленных 

ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

видов деятельности, в соответствии с которыми, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

Сумма, подлежащая возврату в бюджет, по Соглашению от 30.12.2015 г. № 2, 

составляет 200,0 тыс. рублей. 
 

10.19. За полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов 

ответственность несет проверяемое учреждение. 

 

11. Предложения (рекомендации): 

            

Администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

 Обеспечить системный анализ результатов реализации Подпрограмм в разрезе 

каждого направления и мероприятия, а также в целом всех муниципальных программ. 

Определять объемы финансирования, необходимые для достижения целей 

мероприятий Подпрограмм на основе достоверных данных и обоснованных отчетов. 

Повысить ответственность должностных лиц, задействованных в реализации 

муниципальных программ (подпрограмм). 

Обеспечить возврат субсидий, выданных необоснованно/с нарушением условий 

предоставления субсидии, на реализацию бизнес-проектов.   

 Обеспечить возврат субсидий, выданных на реализацию бизнес-проектов, 

использованных на мероприятия/расходы, не предусмотренные бизнес-проектами. 

 Обеспечить возврат субсидий, выданных необоснованно/с нарушением условий 

предоставления субсидии, на поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

 Провести проверку обоснованности предоставления субсидий в 2014 и 2015 году. 

Также провести проверку/анализ договоров и отчетов (в том числе подтверждающие 

документы) о целевом использовании субсидий, предоставленных в 2014 и 2015 году 

субъектам малого и среднего предпринимательства, не затронутых выборочной 

проверкой, а именно: 

 



45 
 

2014 год:  

 ИП Андреева Татьяна Борисовна 

ИНН 110304341700 

ОГРН ИП 314110307200010 

169901, г. Воркута, ул. Гагарина, д.9 

Договор № 4 от 19.12.2014 г. на 300,0 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета 

Российской Федерации на расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности; 

 ИП Кизилова Лариса Леонидовна 

ИНН 110303431238 

ОГРН ИП 309110330200025 

169906, г. Воркута, ул. Ленина, д.29-а 

Договор № 5 от 11.07.2014 г. на 152,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на затраты, связанные с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей; 

 ИП Пихконен Арттури Леонидович 

ИНН 110301315846 

ОГРН ИП 311110331500031 

169906, г. Воркута, ул. Ленинградская, д.41-а 

Договор № 6 от 11.07.2014 г. на 178,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на затраты, связанные с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей; 

 ООО «Кофейня» 

ИНН 1103042205 

ОГРН 1071103004356 

169900, г. Воркута, ул. Ленина, д.26 

Договор № 7 от 19.12.2014 г. на 39,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на затраты по уплате процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

Договор № 8 от 23.12.2014 г. на 38,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на расходы, понесенные субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт); 

 ИП Чавдар Марина Николаевна (Вершинина) 

ИНН 110313246604 

ОГРН ИП 314110308400017 

169901, г. Воркута, ул. Ленина, д.2 

Договор № 9 от 31.12.2014 г. на 300,0 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета 

Российской Федерации на расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности; 

 ООО «Хозяин» 

ИНН 1103011694 

ОГРН 1131103000820 

169901, г. Воркута, ул. Привокзальная, д.25-а 

Договор № 10 от 31.12.2014 г. на 300,0 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета 

Российской Федерации на расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности. 

 

2015 год: 
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 ИП Войнов Олег Владиславович 

ИНН 110303532980 

ОГРН ИП 314110322300018 

169900, г. Воркута, ул. Сангородок, д.4/1, 1 этаж, каб.36 

Договор № 2 от 27.11.2015 г. на 141,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на расходы, понесенные субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизация производства товаров (работ, услуг); 

 ИП Пихконен Арттури Леонидович 

ИНН 110301315846 

ОГРН ИП 311110331500031 

169906, г. Воркута, ул. Ленинградская, д.41-а 

Договор № 3 от 27.11.2015 г. на 252,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на затраты, связанные с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей; 

 ИП Кизилова Лариса Леонидовна 

ИНН 110303431238 

ОГРН ИП 309110330200025 

169906, г. Воркута, ул. Ленина, д.29-а 

Договор № 4 от 11.12.2015 г. на 248,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на затраты, связанные с уплатой лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей; 

 ИП Желонкина Юлия Викторовна 

ИНН 110313168385 

ОГРН ИП 311110309800022 

169900, г. Воркута, ул. Некрасова, д.41 

Договор № 6 от 25.12.2015 г. на 118,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на расходы, понесенные субъектами малого и 

среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (до 500 кВт); 

 ООО «ГАЛА» 

ИНН 1103013652 

ОГРН 1151101009432 

169900, г. Воркута, ул. Автозаводская, д.14.Н-1 

Договор № 7 от 11.12.2015 г. на 300,0 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета 

Российской Федерации на расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности. 

 ИП Даньщикова Ольга Эдуардовна 

ИНН 110307738566 

ОГРН ИП 3151101000222684 

169900, г. Воркута, ул. Бульвар Шерстнева, д.10 

Договор № 8 от 11.12.2015 г. на 300,0 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета 

Российской Федерации на расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности. 

 ИП Храмова Ольга Владимировна 

ИНН 111602455503 

ОГРН ИП 315110100003618 

169900, г. Воркута, ул. 1-я Линейная, д.1, корп. 1 

Договор № 9 от 11.12.2015 г. на 300,0 тыс. руб. на расходы, связанные с началом 

предпринимательской деятельности, в том числе 14,4 тыс. руб. за счет бюджета 
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Республики Коми, 285,6 тыс. руб. за счет средств Федерального бюджета Российской 

Федерации. 

 ИП Иващенко Марина Михайловна 

ИНН 110301921854  

ОГРН ИП 315110100013075 

(в Реестровой записи о субъектах малого и среднего предпринимательства, получателей 

поддержки за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми и Федерального 

бюджета Российской Федерации за 2015 год, размещенной на официальном сайте 

отражена неверная информация: ИНН 1103013652, ОГРН ИП 1151101009432 – 

принадлежат ООО «ГАЛА») 

169900, г. Воркута, ул. Автозаводская, д.14, корп. 1 

Договор № 10 от 11.12.2015 г. на 298,6 тыс. руб. на расходы, связанные с началом 

предпринимательской деятельности, в том числе 156,85 тыс. руб. за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», 141,75 тыс. руб. за счет 

бюджета Республики Коми. 

В дальнейшем при разработке подпрограмм определять приоритетные направления 

развития и виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию 

городского округа «Воркута», возмещению причиненного вреда, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также меры 

по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию Подпрограмм, путем своевременного заключения необходимых соглашений и 

пересмотра механизма (схемы) их организационного обеспечения. 

 

 Также сообщаем, что акт по факту завершения контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности расходования средств местного бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», выделенных на финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства (муниципальная программа «Развитие 

экономики» - подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство») и поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций (муниципальная программа 

«Развитие социальной сферы» - подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута») в 2014-2015 гг.», был направлен руководителю администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» - И.В. Гурьеву 01 августа 2016 

года (исх. от 01.08.2016 г. № 214, получен отделом ДО и К Администрации 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» 01.08.2016 г.). 

Согласно статье 3 закона Республики Коми от 29.12.2011 г. № 166-РЗ «О 

некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Республике Коми», пояснения и замечания к акту 

руководителем организации, в отношении которой осуществлялся внешний 

муниципальный финансовый контроль представляются в контрольно-счетный орган в 

срок до 7 рабочих дней со дня получения акта. По истечении установленного срока, 

определенного законодательством, пояснения и замечания к акту представлены не были. 

 

 

 

Инспектор контрольно-счетной комиссии                  А.А. Макаренкова 

МО ГО «Воркута»    
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