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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
______________Н.Г.Косякина 
«___» __________ 2018 года  

 
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«Проверка целевого и законного  использования средств бюджета городского округа, 
направленных в 2017 году на предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим структуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 10 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2018 год, 
распоряжение председателя Городской Думы от 01.08.2018 № 248 «О проведении 
контрольного мероприятия». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и законного  использования 
средств бюджета городского округа, направленных в 2017 году на предоставление 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим структуру поддержки малого и среднего предпринимательства городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования. 

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация города Южно-Сахалинска 
(Департамент экономического развития аппарата администрации города Южно-
Сахалинска); Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации 
города Южно-Сахалинска». 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 06 августа по 17 сентября 2018 года. 
5. Цели контрольного мероприятия: 
5.1. Изучение структуры и правового положения администрации города Южно-

Сахалинска (Департамент экономического развития аппарата администрации города 
Южно-Сахалинска); муниципального казенного учреждения «Управление делами 
администрации города Южно-Сахалинска»; 

5.2. Соблюдение условий предоставления субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

5.3. Целевое и законное использование средств субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования.  

6. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
7. Департамент экономического развития аппарата администрации города Южно-

Сахалинска (далее – Департамент, ДЭР) является структурным подразделением аппарата 
администрации города Южно-Сахалинска. Департамент создан с целью обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
администрации  города Южно-Сахалинска по решению задач стратегического и 
программно-целевого планирования, мониторинга, анализа и прогнозирования социально-
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экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск», поддержки 
малого и среднего предпринимательства, регулирования инвестиционной деятельности, 
развития муниципально-частного партнерства. 

8. Положение о Департаменте экономического развития администрации города 
Южно-Сахалинска утверждено распоряжением администрации города Южно-Сахалинска 
от 09.11.2016 № 599-р. Департамент не обладает правами юридического лица и 
финансируется за счет средств бюджета городского округа. 

Устав муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации 
города Южно-Сахалинска» утвержден постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 28.03.2016 № 855-па (далее – Учреждение). Учреждение является 
некоммерческой организацией, собственником имущества Учреждения является 
городской округ «Город Южно-Сахалинск» в лице администрации города Южно-
Сахалинска. 

8.1. В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

Частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 209) предусмотрена возможность оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления 
субсидий. 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам регламентированы статьей 78 Бюджетного кодекса РФ (далее – 
БК РФ). 

Пунктом 3 части 2 статьи 78 БК РФ установлено, что субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о 
местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления. 

На основании пункта 3 части 2 статьи 78 БК РФ, статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
27.04.2015 № 972-па утвержден Порядок предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-
Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
(далее – Порядок, Порядок предоставления субсидии). 

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования (далее также – Субсидия), 
осуществлялось в рамках реализации мероприятия 1.5 муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015–2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 06.08.2014 № 1411-па (далее – 
муниципальная программа). 
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществлялось за счет средств 
субсидии Сахалинской области и средств местного бюджета. 

В течение 2017 года проведено 2 конкурса на предоставление финансовой 
поддержки на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Для 
участия в конкурсе подано 39 заявок.  

По итогам рассмотрения заявок комиссией допущены для участия в конкурсе 26 
заявок, финансовая поддержка в виде возмещения части затрат предоставлена 26 
субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 21992,9 тыс. руб. 

8.2. Проверкой соответствия документов, представленных Заявителями в составе 
Заявок, представленных в период с 29.06.2017 по 26.07.2017, установлено следующее. 

Пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидии (в ред. от 16.08.2016) определен 
перечень документов обязательных к представлению в Департамент для участия в 
конкурсном отборе и получения субсидии.  

В соответствии с пунктом 3.2.13 Порядка предоставления субсидии для участия в 
конкурсном отборе и получения субсидии в Департамент предоставляется технико-
экономическое обоснование приобретения оборудования. Согласно пункту 3.4 Порядка 
предоставления субсидии технико-экономическое обоснование предоставляется 
претендентом на получение субсидии в обязательном порядке. 

Проверкой соблюдения требований пункта 3.2 Порядка предоставления субсидии в 
части полноты представления документов установлено следующее. 

1) В ДЭР 26.07.2017 поступила заявка для участия в конкурсе на получение 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования ООО 
«Фирма Модуль – 97». Заявка на получение субсидии  представлена на возмещение затрат 
по приобретению оборудования: емкость Ц7000 (7000 л); установка для охлаждения воды, 
чиллер (модель SCY-12) производительностью 1000л/час.  

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа – 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Фирма Модуль – 97» о 
предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, работ, оказанием услуг на сумму 793,3 тыс. руб. 
заключено 18.09.2017 № 02-1311. 

Пунктом 13 перечня документов, прилагаемых к Заявке, указано технико-
экономическое обоснование (далее – ТЭО) приобретения оборудования на 1 листе.  

Указанное ТЭО содержит обоснование приобретения агрегата холодильного    
АНВК-HSN 7471-75, ТЭО необходимости приобретения емкости Ц7000 (7000 л) ООО 
«Фирма Модуль – 97» на дату подачи Заявки не представлено. 

Технико-экономическое обоснование необходимости приобретения емкости Ц7000 
(7000 л) и установки для охлаждения воды (чиллер, модель SCY-12) представлено ООО 
«Фирма Модуль – 97»  в период подготовки акта контрольного мероприятия. Согласно 
пункту 5.2.2 Порядка (в ред. от 16.08.2016) Департамент проводит проверку Заявок на 
предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка в течение 19 рабочих дней 
после окончания срока, отведенного на прием заявок. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ в 
оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами 
местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления документов, 
определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных сведений и 
документов. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 5.2.2 Порядка 
предоставления субсидии (в ред. от 16.08.2016) проверка представленных Заявителем 
документов на предоставление Субсидии Департаментом проведена некачественно, в 
результате чего субсидия в размере 793,3 тыс. руб. предоставлена с нарушением пункта 1 
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части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, пункта 3.2.13 Порядка предоставления 
субсидии. 

Таким образом, субсидия в размере 793,3 тыс. руб. предоставлена                   
ООО «Фирма Модуль – 97» незаконно. 

2) ООО «Сахалинская компания строительно-монтажных работ» (далее – 
ООО «СК СМР») 05.07.2018 представлена в Департамент Заявка на получение субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Заявка 
представлена на возмещение затрат по приобретению, в том числе генератора бензиновый 
GB 6500 E, 5.5 кВт, 220В/50Гц, стоимостью 48,31 тыс. руб.  

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «СК СМР» о предоставлении субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
работ, оказанием услуг на сумму 700,1 тыс. руб. заключено 18.09.2017 № 02-1316. 

В соответствии с пунктом 3.2.6 Порядка (в ред. от 16.08.2016) к заявке на получение 
субсидии необходимо предоставление копии документа, подтверждающего дату выпуска 
производственно-технологического оборудования, заверенную Заявителем с 
предъявлением оригинала.  

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ в 
оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами 
местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления документов, 
определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных сведений и 
документов. 

ООО «СК СМР» в порядке соблюдения требований пункта 3.2.6 Порядка 
представлен паспорт на дизельный генератор Master professional heaters - модели не 
указанной в Заявке. 

Паспорт на модель генератора бензиновый GB 6500 E, 5.5 кВт, 220В/50Гц, 
указанный в Заявке, представлен КСП в период подготовки отчета по результатам 
контрольного мероприятия. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 5.2.2 Порядка,                  
Департаментом в целях организации и проведения конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии проверка представленных Заявителем документов проведена некачественно, в 
результате чего субсидия в размере 48,31 тыс. руб. предоставлена с нарушением пункта 1 
части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, пункта 3.2.6 Порядка предоставления 
субсидии. 

Таким образом, субсидия в размере 48,31 тыс. руб. предоставлена ООО 
«Сахалинская компания строительно-монтажных работ» незаконно. 

3) ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (далее – ООО «АДС») 18.07.2017 
представлена Заявка на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования. Заявка представлена на возмещение затрат по 
приобретению оборудования: вертикальный пресс марки Bale Press 53 STRAUTMANN, 
аппарат высокого давления марки K`A`RCHER.211,4 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «АДС» о предоставлении субсидии в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
работ, оказанием услуг на сумму 1000,0 тыс. руб. заключено 18.09.2017 № 02-1315. 

В соответствии с пунктом 3.2.6 Порядка (в ред. от 16.08.2016) к Заявке на получение 
субсидии необходимо предоставление копии документа, подтверждающего дату выпуска 
оборудования, заверенную Заявителем, с предъявлением оригинала.  

При подаче Заявки, в подтверждение года выпуска аппарата высокого давления 
марки K`A`RCHER, ООО «АДС» представлены фотография паспортной таблички и 
гарантийный талон; в документах по вертикальному прессу марки Bale Press 53 



 5

STRAUTMANN представлены письмо поставщика о годе выпуска оборудования и 
фотография паспортной таблички. Таким образом, даты выпуска оборудования в 
соответствии с требованиями пункта 3.2.6 Порядка предоставления субсидии не 
подтверждены. 

В период подготовки отчета Департаментом представлен акт осмотра оборудования, 
указанного в Заявке, по месту установки на производственной базе ООО «АДС». 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ в 
оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами 
местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления документов, 
определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных сведений и 
документов. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 5.2.2 Порядка (в ред. от 
16.08.2016) Департаментом в целях организации и проведения конкурсного отбора на 
предоставление Субсидии проверка представленных Заявителем документов проведена 
некачественно, в результате чего субсидия в размере 1000,0 тыс. руб. предоставлена с 
нарушением пункта 1 части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, пункта 3.2.6 
Порядка предоставления субсидии. 

Таким образом, субсидия в размере 1000,0 тыс. руб. предоставлена         
ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» незаконно. 

4) ООО «АМИРА» 04.07.2017 представлена Заявка на получение субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Заявка представлена 
на возмещение затрат на приобретение генератора AIRMAN SDG300S. 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа – 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «АМИРА» о предоставлении субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
работ, оказанием услуг на сумму 1000,0 тыс. руб. заключено 18.09.2017 № 02-1314. 

В соответствии с пунктом 3.2.6 Порядка  (в ред. от 16.08.2016) к Заявке на получение 
субсидии необходимо предоставление копии документа, подтверждающего дату выпуска 
оборудования, заверенную Заявителем, с предъявлением оригинала.  

В подтверждение года выпуска генератора AIRMAN SDG300S ООО «АМИРА» 
представлено письмо поставщика о том, что генератор произведен 01.11.2014. 

Таким образом, дата выпуска оборудования в соответствии с требованиями пункта 
3.2.6 Порядка предоставления субсидии не подтверждена. 

Вместе с тем в период подготовки отчета Департаментом представлены технический 
паспорт на оборудование с указанием даты производства, а также письмо поставщика об 
уточнении даты производства оборудования. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ в 
оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами 
местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления документов, 
определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 
муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных сведений и 
документов. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 5.2.2 Порядка (в ред. от 
16.08.2016) Департаментом в целях организации и проведения конкурсного отбора на 
предоставление Субсидии проверка представленных Заявителем документов проведена 
некачественно, в результате чего субсидия в размере 1000,0 тыс. руб. предоставлена с 
нарушением пункта 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункта 3.2.6 
Порядка предоставления субсидии. 

Таким образом, субсидия в размере 1000,0 тыс. руб. предоставлена ООО «АМИРА» 
незаконно. 
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8.3. Проверкой соответствия документов, представленных Заявителями в составе 
Заявок, представленных в период с 14.09.2017 по 11.10.2017, установлено следующее. 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе и получения 
Субсидии, определен пунктом 2.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017).  

Согласно пункту 2.8 Порядка (в ред. от 11.07.2017) в случае если документы, 
указанные в подпунктах 2.6.8–2.6.12, не представлены Заявителем, ДЭР запрашивает 
данные документы в государственных органах либо в органах местного самоуправления в 
установленном законодательством порядке.  

Согласно пункту 2.12 Порядка (в ред. 11.07.2017) в случае непредставления 
документов и (или) информации на межведомственный запрос в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации, принятие решения о предоставлении 
Субсидии либо об отказе приостанавливается до момента получения документов и (или) 
информации по межведомственному запросу. 

В соответствии с подпунктом 2.13.3 Порядка (в ред. от 11.07.2017) Департамент в 
целях организации и проведения конкурсного отбора на предоставление Субсидии 
проверяет и оценивает заявки на предоставление Субсидии. 

Проверка заявок и прилагаемых документов производится на предмет их 
соответствия требованиям Порядка. 

1) В представленном к Заявке пакете документов выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
отсутствуют, в нарушение пункта 2.8. и 2.13.3 Порядка (в ред. от 11.07.2017) выписки 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП Департаментом не запрашивались в отношении:                       
ООО «Центр технической помощи», ИП Жигайло А.Р., ООО «ВентСтрой».  

Не соответствуют требованиям подпункта 2.6.10 Порядка (в ред. от 11.07.2017). 
представленные к Заявкам выписки ЕГРЮЛ по заявителям: ООО «Ковчег», 
ООО «Сахалинский кондитер». 

В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 
Департаментом дополнительно представлены выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП по 
вышеперечисленным участникам конкурса по состоянию на 01.11.2017. 

2) Заявка ООО «Токарь» на участие в конкурсном отборе представлена 14.09.2017. 
Заявка представлена на возмещение затрат по приобретению оборудования: система 

сбора и рекуперации СОВ-4/2, сепаратор циклонного типа, рекуператор абразивного 
материала каскадного типа для установки на абразивоструйный аппарат, комплект 
шлангов и присоединительных фитингов, комплект насадок для сбора абразива, 
самоочищающийся фильтр СФ-160/В, рукав всасывающий для СОВ 4/2. 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа – 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Токарь» о предоставлении субсидии в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
работ, оказанием услуг на сумму 615,2 тыс. руб. заключено 22.12.2017 № 02-1841. 

В технико-экономическом обосновании вышеуказанные наименования 
оборудования определены как самостоятельные объекты, необходимые для 
автоматического сбора и фильтрации дроби для установки дробеструйной очистки 
(антикоррозийной обработки металла). 

В соответствии с подпунктом 2.6.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017) для участия в 
конкурсном отборе и получения Субсидии Заявитель в обязательном порядке 
предоставляет копию документа, подтверждающего дату выпуска производственно-
технологического оборудования, заверенную Заявителем, с предъявлением оригинала. 

В качестве документов, подтверждающих дату производства Вакуумной системы 
СОВ-4/2, представлена фотография паспортной таблички. 

Совместно с вакуумной системой СОВ-4/2 дополнительно поставляются: 
стационарный сепаратор циклонного типа; рекуператор; насадки для подбора абразивного 
материала; рукава, всасывающие и другие комплектующие; самоочищающийся фильтр 
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СФ-160/В является самостоятельным оборудованием, предназначенным для 
многоступенчатой очистки воздуха от различных механических примесей. 

В нарушение подпункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017) копии документов, 
подтверждающих дату выпуска сепаратора циклонного типа, рекуператора абразивного 
материала каскадного типа для установки на абразивоструйный аппарат, 
самоочищающегося фильтра СФ-160/В, в представленном к Заявке пакете документов 
отсутствовали.  

В период подготовки отчета дополнительно представлены фотографии паспортных 
табличек рекуператора абразивного материала каскадного типа, самоочищающегося 
фильтра СФ-160/В.  

Помимо изложенного следует указать, что приобретенные ООО «Токарь» комплект 
шлангов и присоединительных фитингов, комплект насадок для сбора абразива, рукав 
всасывающий для СОВ 4/2 являются комплектующими материалами. Следовательно, не 
соответствуют требованиям подпункта 1.2.2 и пункта 2.2 Порядка (в ред. от 11.07.2017), 
так как не относятся к машинам, механизмам, оказывающим в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг непосредственное механическое, 
термическое или химическое воздействие на предмет труда. 

Кроме того, технико-экономическое обоснование не содержит информации о 
необходимости приобретения дополнительных комплектующих. 

Учитывая вышеизложенное, а также частичную оплату стоимости оборудования, в 
нарушение требований пункта 2.2 Порядка (в ред. от 11.07.2017) при определении объема 
Субсидии Департаментом приняты расходы ООО «Токарь», направленные на 
приобретение комплектующих материалов, в размере 22,1 тыс. руб. (без учета НДС), а 
также при отсутствии документов – расходы в размере 453,9 тыс. руб. (без учета НДС).  

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007           
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления 
документов, определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 
реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных 
сведений и документов. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 2.13.3 Порядка                  
Департаментом в целях организации и проведения конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии проверка представленных Заявителем документов проведена некачественно, в 
результате чего субсидия в размере 428,4 тыс. руб. предоставлена с нарушением пункта 1 
части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 
11.07.2017). 

Таким образом, субсидия в размере 428,4 тыс. руб. предоставлена ООО «Токарь» 
незаконно. 

3) ООО «Центр технической помощи» 14.09.2016 представлена в Департамент 
Заявка на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования. Заявка представлена на возмещение части затрат по приобретению 
оборудования: установка индукционного нагрева IHM 100-8-50/WT4-4, стальной 
водогрейный котел, Модель 186, инверторный сварочный аппарат Вuddy Arc 180, 
твердомер. 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Центр технической помощи» о 
предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, работ, оказанием услуг на сумму 778,4 тыс. руб. 
заключено 22.12.2017 № 02-1839. 

В нарушение подпункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017): 
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- в качестве документов, подтверждающих дату производства, установки 
индукционного нагрева IHM 100-8-50/WT4-4 и стального водогрейного котла, Модель 
186, представлены фотографии паспортных табличек, содержащих информацию о дате 
выпуска; 

- копии документов, подтверждающих дату выпуска инверторного сварочного 
аппарата Вuddy Arc 180, в представленном к Заявке пакете документов отсутствуют. 

В период проведения контрольного мероприятия Департаментом дополнительно 
представлены письменные пояснения поставщика, являющегося официальным 
дистрибьютером компании производителя сварочных аппаратов Вuddy Arc. 

Согласно пояснениям дата производства на оборудовании не указывается, датой 
производства сварочного аппарата следует считать дату приобретения оборудования, т.е. 
декабрь 2015 года. 

В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 
Департаментом представлен паспорт на установку индукционного нагрева                      
IHM 100-8-50/WT4-4, дополнительное технико-экономическое обоснование ООО «Центр 
технической помощи», согласно которому приобретение стального водогрейного котла 
обусловлено необходимостью поддержания в помещении положительной температуры, 
обеспечения бесперебойной работы станков, компрессоров и сварочных аппаратов, а 
также соблюдения технологии металлообработки, а также паспорт на сварочный аппарат. 

Учитывая изложенное, размер фактически произведенных и документально 
подтвержденных ООО «Центр технической поддержки» расходов на приобретение 
оборудования составляет 676,4 тыс. руб. (без учета НДС). 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007           
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления 
документов, определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 
реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных 
сведений и документов. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 2.13.3 Порядка                  
Департаментом в целях организации и проведения конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии проверка представленных Заявителем документов проведена некачественно, в 
результате чего субсидия в размере 169,6 тыс. руб. предоставлена с нарушением пункта 1 
части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 
11.07.2017). 

Таким образом, субсидия в размере 169,6 тыс. руб. предоставлена ООО «Центр 
технической помощи» незаконно. 

4) ИП Жигайло А.Р. 18.09.2017 представлена Заявка на получение субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Заявка представлена 
на возмещение части затрат по приобретению оборудования: формовочная машина 
вакуумная, фрезерно-гравировальный станок,  лазерный гравировальный аппарат.   

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета городского округа – 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Токарь» о предоставлении субсидии в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
работ, оказанием услуг на сумму 514,8 тыс. руб. заключено 22.12.2017 № 02-1851. 

В нарушение подпункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017) в качестве документов, 
подтверждающих дату производства вышеуказанного оборудования, представлены 
фотографии паспортных табличек. 

Кроме того, на фотографиях паспортных табличек модели лазерного 
гравировального аппарата – 1612, формовочной машины вакуумной – BSX-1224 не 
соответствуют указанным в Расчете размера Субсидии и копиях актов о приеме–передаче 
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объекта основных средств ОС-1, приложенных к Заявке. Замечание устранено в период 
подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия. 

Таким образом, в нарушение подпункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017) к Заявке 
на получение Субсидии не представлены копии документов, подтверждающих дату 
выпуска Формовочной машины вакуумной, модель BXN 2700, а также лазерного 
гравировального аппарата RJ 1814.  

В этой связи, в нарушение требований пункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 11.07.2017) 
при определении объема Субсидии, Департаментом приняты расходы ИП Жигайло А.Р. в 
размере 506,5 тыс. руб. при отсутствии документов. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007           
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления должно быть отказано в случае непредставления 
документов, определенных муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 
реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представления недостоверных 
сведений и документов. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 2.13.3 Порядка                  
Департаментом в целях организации и проведения конкурсного отбора на предоставление 
Субсидии проверка представленных Заявителем документов проведена некачественно, в 
результате чего субсидия в размере 257,85 тыс. руб. предоставлена с нарушением пункта 1 
части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», пункта 2.6.6 Порядка (в ред. от 
11.07.2017). 

Таким образом, субсидия в размере 257,85 тыс. руб. предоставлена незаконно. 
8.4. Нецелевое использование средств бюджета по результатам контрольного 

мероприятия не установлено. 
В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 

Департаментом дополнительно представлены акты осмотров оборудования, на которое 
была предоставлена субсидия, в том числе: ООО «Фирма Модуль -97»,             
ООО «Центр технической помощи», ООО «Сахалинская компания строительно-
монтажных работ», индивидуальный предприниматель Жигайло А.Р., ООО «Айленд 
Дженерал Сервисис», ООО «Токарь», ООО «Амира». 

9. Возражения или замечания руководителя, или иных уполномоченных 
должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия: пояснения, представленные 13.11.2018, рассмотрены КСП, в отчете учтены 
частично. 

10. Выводы. 
10.1. В нарушение пункта 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», пункта 3.2.13, 3.2.6 Порядка предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-
Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, 
утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2015 
№ 972-па (в ред. от 16.08.2016), предоставлена незаконно субсидия в сумме 
2841,61 тыс. руб. 

10.2. В нарушение нарушением пункта 1 части 5 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», пункта 2.6.6 Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-
Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, 
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утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2015 
№ 972-па (в ред. от 11.07.2017), предоставлена незаконно субсидия в сумме 
855,85 тыс. руб. 

11. Предложения (рекомендации): 
В целях устранения выявленных по результатам контрольного мероприятия 

нарушений и недостатков в порядке статьи 18 Положения о Контрольно-счетной палате 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского 
Собрания от 21.12.2011 № 493/32-11-4, направить представление об устранении 
нарушений. 

Более подробная информация по данной проверке отражена в акте Контрольно-
счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска от 14.09.2018. 

Приложение: Перечень законов и иных нормативных актов Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, исполнение которых 
проверено в ходе контрольного мероприятия, на 1 л. в 1 экз. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Городской Думы города Южно-Сахалинска                                                          С.Н.Ковалевская 


