Информация
о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию государственной программы
Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы за 20014 - 2015 годы
В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2016 год
проведен аудит эффективности использования средств краевого бюджета,
выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»
на 2014 – 2020 годы (далее – Госпрограмма) за 20014 - 2015 годы.
Контрольным мероприятием были охвачены управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края (далее – Главэкономики), Главное
управление образования и науки Алтайского края (далее – Главное управление
образования), краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский бизнесинкубатор» (далее – КГБУ АБИ), некоммерческие организации «Алтайский
гарантийный фонд» (далее – НО «Гарантийный фонд» и «Алтайский фонд
микрозаймов» (далее – АФМ).
Проверенный объем средств составил 145 697,4 тыс. рублей.
Наиболее востребованными формами государственной поддержки являлись
бюджетные субсидии (включая гранты), привлечение заемных ресурсов АФМ и
предоставление поручительств НО «Гарантийный фонд».
В целом государственная поддержка оказала положительное влияние на
деятельность СМСП. Получателями субсидий за счет средств краевого бюджета
обеспечивались: сохранение численности работников; своевременность выплаты
заработной платы работникам на уровне не менее двух минимальных размеров
оплаты труда; полнота и своевременность уплаты налогов и отчислений во
внебюджетные фонды.
Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет
Алтайского края в 2014 и 2015 годах составил 11 725,8 и 13 421,9 млн рублей
соответственно.
Контрольным мероприятием установлены факты нарушений при расходовании
средств Госпрограммы, в том числе в сфере закупок. Основные нарушения
допущены КГБУ АБИ (необоснованная оплата труда, невыполнение параметров
государственного задания, размещение закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в объеме, превышающем допустимый уровень) и КГАУ
«Краевой дворец молодежи» (оплата стороннему лицу за выполнение работ,
входящих в должностные обязанности штатных сотрудников, изготовление
баннеров, не относящихся к мероприятиям Госпрограммы, не размещение в единой
информационной системе информации о закупках у единственного поставщика на
суммы более 100,0 тыс. руб.). Главным управлением образования заключен один
государственный контракт без проведения конкурсных процедур.
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Имели место случаи использования бюджетных средств с нарушением принципа
эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
В частности, произведены расходы на содержание не используемых зданий, на
повышение квалификации работника, не получившего удостоверение о ее
прохождении (КГБУ АБИ), на приобретение не используемой мобильной системы
звукоусиления (КГАУ «Краевой дворец молодежи»), на государственную
поддержку ООО ЦМИТ «ЭВРИКА», которым по итогам первого квартала 2016 года
не соблюдены условия ее получения.
В связи с сокращением количества и объема займов, выданных АФМ, а также
поручительств, предоставленных НО «Гарантийный фонд», растут остатки
свободных средств Фонда микрозаймов и объем средств Гарантийного фонда, не
обремененных поручительствами.
Несмотря на снижение в предыдущие годы объема поддержки, оказываемой
АФМ и НО «Гарантийный фонд» организациям в сфере торговли, не относящейся к
приоритетным направлениям для оказания государственной поддержки, доля займов
и поручительств, предоставленной указанным организациям, остается значительной
(26,7 и 16 %% от объемов поддержки соответственно).
Из установленных одиннадцати показателей (индикаторов) Госпрограммы в
2014 году не достигнуты значения по двум. На момент проведения контрольного
мероприятия информацией по семи показателям по итогам 2015 года Управление не
располагало по объективным причинам, четыре индикатора достигнуты.
Общая сумма выявленных контрольным мероприятием нарушений и
недостатков составила 13 352,2 тыс. рублей, в том числе в сфере закупок – 10 798,2
тыс. рублей.
Неэффективные расходы составили 8 235,4 тыс. рублей.
Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в
Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края. В
адрес проверенных учреждений направлены представления об устранении
нарушений.
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