Завершена проверка реализации в 2019-2020 годах национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Кировская область с 2019 года принимает участие в реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», в связи с чем
утверждены региональные проекты, направленные на достижение результатов
федеральных проектов. Цели, задачи, мероприятия и целевые показатели
федеральных и региональных проектов в целом взаимоувязаны.
Вместе с тем, в региональных проектах не учтен показатель «Доля
субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном
продукте», который бы соответствовал показателю национального проекта
«Доля субъектов в внутреннем валовом продукте».
Ключевыми задачами реализации национального проекта является
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
в целях увеличения численности занятых в сфере предпринимательства и доли
МСП в внутреннем валовом продукте.
Основным источником финансирования национального проекта
являются средства субсидии, предоставленные Кировской области из
федерального бюджета.
В 2019 году объем финансирования составил 373,9 млн. рублей, из них
средства федерального бюджета 360,0 млн. рублей (96,3%); в 2020 году
запланированы средства в сумме 386,5 млн. рублей (в том числе средства
федерального бюджета 375,5 млн. рублей, или 97,2%), фактическое
исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 300,1 млн. рублей, или 77,6% от
плана.
Информация о финансировании в разрезе региональных проектов в
2019-2020 годах представлена на диаграмме (млн. рублей):
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Наибольший объем средств в 2019-2020 годах направлен на реализацию
региональных проектов «Финансовая поддержка субъектов МСП» - 365,4 млн.
рублей (или 48%) и «Акселерация субъектов МСП» - 312,1 млн. рублей (41%).
Основными направлениями использования бюджетных средств
являлись: предоставление микрозаймов субъектам МСП, обеспечение доступа
субъектов МСП к экспортной поддержке, а также создание и обеспечение
деятельности центра «Мой Бизнес».
По итогам контрольного мероприятия отмечено выполнение в 2019-2020
годах запланированных мероприятий региональных проектов.
Вместе с тем, несмотря на полное использование предусмотренных
бюджетных средств и выполнение мероприятий, установлено не достижение
запланированных значений отдельных целевых показателей.
По итогам 2019 года не выполнен показатель «Количество действующих
микрозаймов»: факт 1423 единицы при плане 1621 единица.
Центром кластерного развития не достигнуто значение показателя
«Количество субъектов МСП, являющихся участниками производственного
кластера» (факт 31 субъект при плане 40 участников).
Кроме того, 5 участниками кластеров (или 20%) из числа получивших
государственную поддержку в ноябре-декабре 2019 года не достигнуты
показатели эффективности при оказании им услуг: не созданы рабочие места,
снижен оборот продукции.
В 2019 году также не достигнуто значение целевого показателя
«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Кировской области, включая индивидуальных предпринимателей» (факт 171
тыс. человек при плане 188 тыс. человек). По мнению Контрольно-счетной
палаты, учитывая складывающуюся динамику, по итогам 2020 года также
существует риск не достижения запланированного значения данного
показателя.
Итоги контрольного мероприятия свидетельствуют, что предоставляемая
в рамках национального проекта финансовая поддержка субъектам МСП не
оказывает существенного влияния на сектор МСП в целом по Кировской
области, в том числе по причине небольшого количества получателей средств
государственной поддержки и отсутствия требований к получателям средств в
части финансово-хозяйственных результатов их деятельности.
По мнению Контрольно-счетной палаты, система показателей
результативности использования субсидий из областного бюджета на
финансовую поддержку субъектов МСП должна предусматривать оценку их
вклада в социально-экономическое развитие Кировской области и/или
развитие сектора и субъектов МСП. Отсутствие таких показателей не
позволяет дать объективную оценку эффективности реализации региональных
проектов и оказанной государственной поддержки субъектам МСП.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в
Законодательное Собрание Кировской области и Губернатору Кировской
области.

