
Приложение  
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска  
от 28.08.2019 № 1631/85-19-5 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
______________Н.Г.Косякина 
«___» __________ 2019 года  

 
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«Целевое и законное использование средств бюджета, направленных в 2018 году на 

предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности» 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 5 плана работы 
Контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на 2019 год, 
распоряжение председателя Городской Думы от 14.02.2019 № 57 «О проведении 
контрольного мероприятия». 

2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и законного 
использования средств бюджета городского округа, направленных в 2018 году на 
предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности. 

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

4. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 14.02.2019 по              
27.03.2019. 

5. Цели контрольного мероприятия: 
5.1. Целевое и законное использование средств бюджета, направленных в 2018 году 

на предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности: 
5.1.1. на возмещение затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, 

связанных с приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и 
техническим перевооружением производственных мощностей, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта; 

5.1.2. на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заверенному лизингодателем и получателем субсидии. 

6. Проверяемый период деятельности: 2018 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-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
поддержки малого и среднего предпринимательства, регулирования инвестиционной 
деятельности, развития муниципально-частного партнерства. 

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. 
Финансируется за счет средств бюджета городского округа. 



 2

Учредителем муниципального казенного учреждения «Управление делами 
администрации города Южно-Сахалинска» (далее – Учреждение) и собственником 
имущества Учреждения является городской округ «Город Южно-Сахалинск». Функции и 
полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляются 
администрацией города Южно-Сахалинска. 

Устав муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации 
города Южно-Сахалинска» утвержден постановлением администрации города                      
Южно-Сахалинска от 28.03.2016 № 855-па. 

Деятельность Учреждения финансируется за счет средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на основании бюджетной сметы. Код главы по 
бюджетной классификации 902. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
В соответствии с частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе, в том числе в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. 

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 08.06.2017 № 1571-па утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам 
инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на разработку проектно-
сметной документации и затрат, связанных с приобретением, строительством, 
модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных 
мощностей (далее – Порядок, Порядок предоставления субсидии). 

В соответствии с пунктом 1.6 Порядка получателями субсидии являются субъекты 
инвестиционной деятельности, являющиеся инициаторами инвестиционных проектов, 
включенных в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска                 
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов городского округа                                     
«Город Южно-Сахалинск». 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов городского округа                            
«Город Южно-Сахалинск» утвержден постановлением администрации города                          
Южно-Сахалинска от 24.07.2017 № 1983-па (далее – Перечень приоритетных проектов). 

Порядок рассмотрения и критериев отбора инвестиционных проектов для включения 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов городского округа                                       
«Город Южно-Сахалинск» до 13.10.2017 был утвержден постановлением администрации                     
города Южно-Сахалинска от 15.01.2016 № 73-па (далее – Порядок 2016 года), с 13.10.2017 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2017 № 2823-па 
(далее – действующий Порядок).  

Предоставление субсидии субъектам инвестиционной деятельности                              
(далее – Субсидия) осуществляется в рамках реализации муниципальной программы                                     
«Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск»                                     
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на 2015–2021 годы», утвержденной постановлением администрации города                           
Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1372-па (далее – муниципальная программа). 

Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017                  
№ 992/52вн-17-5 (ред. от 24.12.2018) «О бюджете городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о 
бюджете на 2018 год) на реализацию мероприятия 3.1 «Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, 
связанных с приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и 
техническим перевооружением производственных мощностей» муниципальной 
программы (далее – Мероприятие 3.1) предусмотрено 12 001,5 тыс. руб. 

Согласно представленным проверке документам, а также информации, размещенной 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в сети Интернет, в 
течение проверяемого периода проведено два конкурсных отбора на предоставление 
субсидий субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на 
разработку проектно-сметной документации и затрат, связанных с приобретением, 
строительством, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением 
производственных мощностей. 

8.1. В течение 2018 года для участия в конкурсе по предоставлению субсидии 
субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на разработку 
проектно-сметной документации и затрат, связанных с приобретением, строительством, 
модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных 
мощностей подано 4 заявки.  

По итогам рассмотрения заявок Комиссией допущены для участия в конкурсе 3 
заявки, финансовая поддержка в виде возмещения части затрат, связанных с 
приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и техническим 
перевооружением производственных мощностей, предоставлена 3 субъектам 
инвестиционной деятельности на общую сумму 2 776,22 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение осуществлялось за счет средств местного бюджета.  
В соответствии с подпунктом 2.2.1 Порядка предоставления субсидии в случае 

отсутствия заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий 
Департамент не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания подачи заявок 
принимает решение о продлении срока приема заявок на тот же срок. 

Согласно информационным сообщениям о начале конкурсных отборов, 
опубликованным в газете «Южно-Сахалинск сегодня» № 30(1329) от 31.05.2018 и 
№ 62(1361) от 25.10.2018, срок приема заявок по двум конкурсным отборам установлен 
соответственно по 14.06.2018 и по 08.11.2018 включительно. Следовательно, в случае 
отсутствия заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидии решение 
о продлении указанного срока должно быть принято 08.06.2018 и 02.11.2018. 

В проверяемом периоде заявки представлены ООО «Продуктовый рынок» –
13.06.2018, ООО «Спортпроект» – 14.06.2018 и две заявки ООО «Спортпроект», ИП 
Волошина И.В. – 08.11.2018. Документы, подтверждающие продление срока приема 
заявок на основании подпункта 2.2.1 Порядка предоставления субсидии, Департаментом 
не представлено. 

Учитывая изложенное, в нарушение требований подпункта 2.2.1 Порядка 
предоставления субсидии Департаментом не принимались решения о продлении срока 
приема заявок. 

8.2. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе и 
получения Субсидии, определен пунктом 2.1 Порядка предоставления субсидии. Следует 
отметить, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, получатель Субсидии должен соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 2.10 Порядка.  
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Соглашения между главным распорядителем (получателем) средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и юридическим лицом (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целях возмещения 
недополученных доходов (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров выполнением работ, оказанием услуг подписаны сторонами 13.07.2018 и 
05.12.2018. 

Таким образом, получатели Субсидии должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 2.10 Порядка по состоянию на 01.06.2018 и 01.11.2018 
соответственно. 

Проверке представлена сводная информация о проверке соответствия получателей 
Субсидии требованиям Порядка. Согласно представленным документам отсутствуют 
документы, подтверждающие обеспечение выплаты месячной заработной платы 
работникам (которыми полностью отработана за соответствующий период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности)) не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного Правительством Сахалинской области. 

В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 
представлены документы, подтверждающие:  

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- что получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

При этом Порядок предоставления субсидии не содержит требований о 
необходимости представления документов, подтверждающих соответствие получателя 
Субсидии установленным требованиям, и (или) порядке проверки и получения 
Департаментом вышеуказанных сведений (информации). 

8.3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ                               
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» (далее – Федеральный закон об инвестиционной деятельности) 
капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 
затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затраты. Указанные вложения осуществляются 
на основании инвестиционного проекта – обоснования экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций 
(бизнес-план). 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона об инвестиционной деятельности 
объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды 
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вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, 
устанавливаемыми федеральными законами. 

В соответствии с Перечнем приоритетных инвестиционных проектов, а также 
документами, приложенными к заявке от 13.06.2018, ООО «Продуктовый рынок» 
реализует инвестиционный проект «Организация сельскохозяйственного рынка на 
территории города Южно-Сахалинска», в рамках инвестиционного проекта 
осуществляется деятельность по предоставлению в аренду торговых мест. 

На основании протокола заседания Комиссии 20.05.2016 между администрацией 
города Южно-Сахалинска и ООО «Продуктовый рынок» подписано Соглашение от 
10.08.2016 № 02-788 «Об осуществлении деятельности, направленной на реализацию 
приоритетного инвестиционного проекта «Организация сельскохозяйственного рынка на 
территории города Южно-Сахалинска» (далее – Соглашение о реализации 
инвестиционного проекта). 

В период с 10.08.2016 по 19.06.2018 дополнительными соглашениями к Соглашению 
о реализации инвестиционного проекта стоимость инвестиционного проекта снижена с 
17800,0 тыс. руб. до 6732,0 тыс. руб. 

С учетом внесенных изменений параметры, определенные Соглашением, не 
соответствуют заявленным при включении инвестиционного проекта в Перечень 
приоритетных. 

При этом муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы отбора 
проектов для включения в перечень приоритетных проектов городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и предоставления субсидии, не предусматривают внесение изменений 
и дополнений в инвестиционный проект, а также порядок рассмотрения таких изменений 
и (или) дополнений и принятия по ним решений. 

Между администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Продуктовый рынок» 
заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа                                       
«Город Южно-Сахалинск» от 13.07.2018 № 02-660 (далее – Соглашение о предоставлении 
субсидии). Предметом Соглашения о предоставлении субсидии является предоставление 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением, строительством, 
модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных 
мощностей.  

Согласно представленному к заявке Расчету размера субсидии ООО «Продуктовый 
рынок» заявлены расходы, произведенные в течение 2016-2017 годов на приобретение 
холодильного оборудования, строительно-монтажные работы и строительные материалы.  

В соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 Соглашения о реализации 
инвестиционного проекта инвестиционный проект реализуется в соответствии с 
утвержденным планом-графиком (приложение 1 к Соглашению) и в параметрах, 
заявленных при включении инвестиционного проекта в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
(приложение 2 к Соглашению). 

В соответствии с приложением 1 к Соглашению (с учетом изменений и дополнений) 
срок выполнения 2 этапа инвестиционного проекта «Закупка оборудования для 
улучшения условий реализации» – III квартал 2016 года. Приобретение холодильного 
оборудования осуществлялось в нарушение плана-графика по договору поставки от 
07.04.2017.  

Учитывая изложенное ООО «Продуктовый рынок», нарушен пункт 4.1.1 
Соглашения о реализации инвестиционного проекта. 

В соответствии с пунктом 5.2 Соглашения о реализации инвестиционного проекта 
нарушение получателем субсидии обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1 
указанного Соглашения, является основанием для приостановления муниципальной 
поддержки и исключению проекта из Перечня приоритетных.  
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В нарушение пунктов 4.1, 5.2 Соглашения о реализации инвестиционного проекта 
меры по приостановлению муниципальной поддержки и исключению проекта ООО 
«Продуктовый рынок» из Перечня приоритетных не приняты. 

Согласно приложенным к Заявке ООО «Продуктовый рынок» документам 
строительно-монтажные работы, а также приобретение строительных материалов и 
электрооборудования производилось на основании договоров на выполнение работ по 
укладке кафеля; приобретение материалов для осуществления работ по укладке кафеля; 
выполнение работ по прокладке кабельной линии; приобретение кабельно-проводниковой 
продукции; приобретение электрооборудования.  

Стоимость использованных материалов в сумме 100,72 тыс. руб., а также работ по 
укладке кафеля в сумме 31,15 тыс. руб. не могут быть отнесены к капитальным 
вложениям, поскольку не увеличивают его первоначальную стоимость, не изменяют 
технологическое или служебное назначение, не влекут изменения параметров объекта, не 
устанавливают новые качества объекта. 

В этой связи, на основании статей 1, 3 Федерального закона об инвестиционной 
деятельности, Порядка предоставления субсидии работы по укладке кафеля 
стоимостью 31,15 тыс. руб., а также стоимость использованных при производстве работ 
материалов на сумму 100,72 тыс. руб. не могут быть отнесены к капитальным вложениям, 
поскольку не увеличивают первоначальную стоимость объекта, следовательно, указанные 
затраты не могут учитываться при расчете размера Субсидии. 

Таким образом, в расчет размера субсидии затраты в размере 131,87 тыс. руб. 
приняты неправомерно, субсидия в размере 105,49 тыс. руб. предоставлена ООО 
«Продуктовый рынок» в нарушение положений Федерального закона об инвестиционной 
деятельности, Порядка предоставления субсидии. 

8.4. На основании протокола заседания Комиссии от 08.11.2017 между 
администрацией города Южно-Сахалинска и ООО «Спортпроект» подписан договор от 
30.11.2017 № 02-1649 «Об осуществлении деятельности, направленной на реализацию 
приоритетного инвестиционного проекта «Батутный парк» (далее – Договор о реализации 
инвестиционного проекта). 

Согласно приложенным к Заявке ООО «Спортпроект» документам в расчет размера 
Субсидии заявителем включена стоимость инвентаря, материалов, оборудования, техники, 
принятых ООО «Спортпроект» к учету как материалы, стоимость работ по изготовлению 
и монтажу батутной зоны и работ по обустройству, учтенных как общехозяйственные 
расходы. Учитывая предмет Соглашения о предоставлении субсидии, указанные затраты 
не могут быть учтены при расчете размера Субсидии. 

Учитывая изложенное, субсидия в размере 1 164,2 тыс. руб. предоставлена                  
ООО «Спортпроект» в нарушение положений Федерального закона об инвестиционной 
деятельности, Порядка предоставления субсидии. 

В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 
Департаментом нарушение на сумму 1164,2 тыс. руб. устранено. 

8.5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в российских лизинговых 
организациях в течение проверяемого периода не осуществлялось. 

9. Возражения или замечания руководителя, или иных уполномоченных 
должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия: не поступали. 

10. Выводы. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.  
10.1. Субсидия в размере 1 269,7 тыс. руб. выплачена в нарушение требований 

статей 1, 3 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на 
возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, 
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связанных с приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и 
техническим перевооружением производственных мощностей, утвержденного 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2017 № 1571-па 
(далее – Порядок предоставления субсидии).  

В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия устранено 
нарушение на сумму 1164,2 тыс. руб. 

10.2. В нарушение подпункта 2.2.1 Порядка предоставления субсидий 
Департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска не 
принимались решения о продлении срока приема заявок. 

10.3. Порядок предоставления субсидий не содержит требований о необходимости 
представления документов, подтверждающих соответствие получателя Субсидии 
установленным требованиям, и (или) порядке проверки и получения Департаментом 
вышеуказанных сведений (информации). 

В период подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 
Департаментом замечание частично устранено. 

10.4. Департаментом экономического развития администрации города Южно-
Сахалинска к получателю субсидии не применены меры ответственности, определенные 
пунктом 5.2 Соглашения о реализации инвестиционного проекта за нарушение 
получателем Субсидии обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1 указанного 
Соглашения. 

Кроме того, в нарушение пунктов 4.1, 5.2 Соглашения об осуществлении 
деятельности, направленной на реализацию приоритетного инвестиционного проекта, 
меры по приостановлению муниципальной поддержки и исключению проекта из Перечня 
приоритетных не принимались. 

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 27.03.2019. 

 
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 


