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ОТЧЕТ 
по проверке законности и целесообразности 

расходования средств местного бюджета 
на предоставление займов 

НО «Соликамский фонд поддержки малого предпринимательства» 
субъектам малого предпринимательства в 2012 – 2013 годах 

 

В соответствии с п. 2.11 плана работы Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа на 2014 год, утвержденного распоряжением 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 г. № 78-р (с изменениями 

от 26.06.2014 г.), распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Соликамского городского округа от 23.09.2014 г. № 56-р проведена проверка 

законности и целесообразности расходования средств местного бюджета на 

предоставление займов НО «Соликамский фонд поддержки малого 

предпринимательства» субъектам малого предпринимательства в 2012 – 2013 годах  

Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия: 

1. В период 2009 – 2011 годов объем средств, направленных Фонду на 

осуществление мероприятий по предоставлению займов субъектам малого 

предпринимательства города Соликамска составил 1 992,0 тыс. руб. 

В период  2011 – 2013 годов сумма, выданных микрозаймов составила 3 780,0 

тыс. руб. 

2. Работа Фонда по публикации в СМИ сведений о своей деятельности, а 

также в частности об  информировании субъектов малого предпринимательства о 

возможности получить микрозаймы недостаточна, что уменьшает возможность 

привлечения большего количества заемщиков.  

3. В нарушение требований Положения о микрокредитовании субъектов 

малого предпринимательства города Соликамска выданы неправомерно  средства в 

размере 305,0 тыс. рублей. 

4. Договоры займа составлены не корректно (в графиках  платежей 

конкретная дата (число, месяц, год) ежемесячного платежа не определена, 

штрафные санкции при нарушении сроков уплаты промежуточных (ежемесячных) 

платежей как по основному долгу, так и по уплате процентов не предусмотрены). 

5. Неустойка, предусмотренная договором, не начислялась даже при 

возникновении просроченной заложенности. Претензионная работа проводилась не 

со всеми неплательщиками.  Просроченная задолженность на 01.08.2014 года 

составляет 513 179,46 рублей.   

6. Сумма недополученного Фондом дохода в виде процентов за 

пользование заемщиками  предоставленными им займами после приостановления 

оплаты основного долга составила на момент проведения проверки 226 121,06 руб.  

7. Целевое использование и результативность использования займов 

контролируется неэффективно. В нарушение требований Положения о 

микрокредитовании субъектов малого предпринимательства города Соликамска, 
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условий договоров займа получатели документально целевое использование займа 

не подтверждают. 

8. Часть средств, предназначенных для выдачи займов СМП, отвлекалась и 

использовалась для оплаты текущих расходов Бизнес-инкубатора «Верхнекамье». 

На момент проведения проверки средства восстановлены. 

9. Информация о результатах проверок ревизионной комиссией либо 

аудитором финансово-хозяйственной деятельности Фонда в ходе контрольного 

мероприятия не представлена, что говорит о низком уровне контроля со стороны 

Учредителя и Правления. 
 

Отчет по результатам проведения контрольного мероприятия направлен главе 

г. Соликамска Девяткову С.В., председателю Соликамской городской Думы 

Осокину Н.А., а также в Соликамскую городскую прокуратуру. 
 


