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Итог контроля за исполнением субъектами МСП  Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства за 2019 год 

 

1. По результатам   указанного   контрольного   мероприятия выявлены 

следующие нарушения: 

 

 1.1. Установлен факт неверного информирования участника о 

результате Конкурса (п. 4.8.  Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий 

подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Чехов 

на 2018-2021 годы» утвержденной постановлением Администрации 

городского округа Чехов от 06.09.2019 №1964/16-01 и Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Чехов на 2018 – 2021 годы» утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Чехов от 21.02.2019 № 0294/16-01 (далее –

Административный регламент); 

 

 1.2. Заявки, представленные участниками Конкурсного отбора 

заполнены не в полном объеме с нарушениями Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Чехов на 2018-2021 годы» утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Чехов от 06.09.2019 №1964/16-01, при этом 

допущены к Конкурсу Рабочей группой (п. 4.4, п.4.5 Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Чехов на 2018-2021 годы» утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Чехов от 06.09.2019 №1964/16-01); 

 

 1.5. У всех Получателей субсидии отсутствуют обязательства по 

Договору в части достижения показателей на протяжении трех лет. 

 1.6. Анализ отчетов показал, что направленные отчеты и анкеты, в 

исполнении п.3.3.2, п.3.3.3. Договора и п.5.5. и п.5.6. Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Чехов на 2018-2021 годы» утвержденного постановлением 
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Администрации городского округа Чехов от 06.09.2019 №1964/16-01 

получателями субсидии содержат недостоверные сведения. 

 1.7. Рабочей группой были допущены для участия в Конкурсе субъекты 

МСП, нарушившие условия предоставления субсидий, указавшие в Заявках 

недостоверные сведения 

 

 

 


