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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и результативности использования средств  

областного бюджета, направленных на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в Кировской области за 2010- 

2013 годы» 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области) 
 

В рамках совместных контрольных мероприятий на 2014 год, на 

основании поручения Председателя Контрольно-счетной палаты Кировской 

области от 14.01.2014 № 37, проведена проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета, направленных 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

Кировской области. 

 

Проверяемый период – 2010- 2013 годы. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия – с 15.01.2014 г. по 

28.01.2014 г. 

 

Предмет контроля – нормативно-правовые акты, первичные 

документы, регламентирующие и подтверждающие целевое и эффективное 

выделение бюджетных средств, данные по выполнению плановых 

показателей эффективности выделенных денежных средств. 

 

Объекты контроля – кредитный потребительский кооператив «Луч», 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

«Лебяжье». 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства  за  2010- 2013 годы. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. За проверяемый период займы кредитными кооперативами 

предоставлялись только своим членам-пайщикам. На 31.12.2013 года в обоих 

кооперативах их насчитывается 501 человек. 



2. Займы кооперативам «Лебяжье» и «Луч» предоставлялись из 

Кировского областного фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства (далее - Фонд) на основании заключенных между ними 

договоров займа и дополнительных соглашений к ним о пролонгации.  

Но, следует отметить, что в сельскохозяйственном кредитном 

потребительском кооперативе «Лебяжье» (далее-СКПК) дополнительные 

соглашения за 2013 год на проверку не представлены, в связи с их 

отсутствием. В СКПК имеется только копия графика платежей по 

полученным займам. Несмотря на то, что кооператив посылал запросы в 

Фонд с просьбой выслать дополнительные соглашения на 2013 год, пришли 

по почте после окончания проверки только 3 из 5 отсутствующих. 

Некоторые дополнительные соглашения на пролонгацию 

договоров займа между Фондом и СКПК «Лебяжье» заключались 

несвоевременно, и в нарушение ст.309 ГК РФ сами займы в Фонд не 

возвращались. Хотя в договорах прописано, что сумма займа подлежит 

возврату в соответствии с графиком платежей, в котором указана конкретная 

дата возврата займа. Например, займ на сумму 290,0 тыс. рублей был 

предоставлен до 26.12.2012 года, а дополнительное соглашение заключено 

только 03.03.2013 года. Однако, на основании выставленного Фондом счета, 

кооперативом оплачены проценты за пользование заемными средствами до 

пролонгации договора, т.е. за период с 27.12.2012 до 02.03.2012 года, но на 

эти проценты отдельный договор не оформлялся, а в счете указаны 

реквизиты утратившего силу дополнительного соглашения. Аналогичная 

ситуация по займам на суммы 110,0 тыс. рублей и 1000,0 тыс. рублей.  

В ходе выборочной проверки своевременности и полноты гашения 

процентов за предоставленные займы, установлено, что проплаченные 

суммы не всегда соответствовали тому или иному графику платежей. Из 

объяснений Председателя СКПК это связано с тем, что графики платежей из 

Фонда предоставлялись несвоевременно. Но в дальнейшем, на основании 

актов сверки платежей между Фондом и СКПК, суммы переплаты 

засчитывались в счет погашения процентов по другим договорам займа. 

При проверке выявлено, что кооперативом «Луч» возврат займа в 

сумме 200,0 тыс.рублей возвращен только спустя месяц после окончания 

действия дополнительного соглашения (до 22.11.2011) к договору займа от 

22.11.2006 № 44. Из объяснений руководителя КПК это связано с тем, что в 

Фонд был выслан необходимый пакет документов на дальнейшую 

пролонгацию договора. Но спустя почти месяц был дан отказ в 

пролонгации, поэтому КПК вернул займ, в том числе и по всем остальным 

договорам. Но так как договоры займа на суммы 300,0 тыс.рублей и 700,0 

тыс.рублей были продлены до февраля 2012 года, в декабре 2011 года Фонд 

отказал в досрочном возврате займов, хотя данное условие предусмотрено 

договорами . В итоге по 2 вышеуказанным договорам кооператив переплатил 

за январь, февраль 2012 года процентов на сумму 6013,69 рублей. 

 



3. Всего с начала проверяемого периода кооперативами было получено 

из Фонда займов на общую сумму 3600,0 тыс.рублей. 

Согласно бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 года полученные 

займы в сумме 1000,0 тыс.рублей в общем объеме привлеченных 

финансовых ресурсов КПК «Луч» (5623,0 тыс.рублей) составили 18%. С 2012 

года данным кооперативом займы в Фонде не оформлялись. 

На конец 2013 года полученные кооперативом «Лебяжье» займы в 

сумме 2100,0 тыс.рублей стали составлять лишь четверть от общего объема 

привлеченных финансов (8529,0 тыс.рублей) за 2013 год. 

4. Всем заемщикам за проверяемый период займы предоставлялись под 

процентные ставки, утверждаемые решениями правлений кооперативов. 

 Так, в КПК «Луч» в 2010 году займы выдавались под 36% годовых - на 

12 месяцев, под 30% годовых - на 6 месяцев. В 2011 году процентная ставка 

незначительно снизилась и составила: на 12 месяцев- 34,8 % годовых, на 6 

месяцев- 28,8% годовых. Основные целевые назначения займов – это 

пополнение товарооборота, покупка леса, на посевную, потребительские 

нужды. 

Для членов-пайщиков СКПК «Лебяжье» процентные ставки составили: 

-  18% - для сельхозтоваропроизводителей, которые через Управление 

сельского хозяйства Лебяжского района получают субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах (введена с 2011 года); 

- 24% - для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на 

сельскохозяйственные цели; 

- 36% - для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на 

потребительские цели. 

5. Из муниципального фонда поддержки предпринимательства займы 

СКПК «Лебяжье» не предоставлялись. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. В сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе 

«Лебяжье» дополнительные соглашения за 2013 год на проверку не 

представлены, в связи с их отсутствием на момент проверки. 

2. Некоторые дополнительные соглашения на пролонгацию договоров 

займа между Фондом и СКПК «Лебяжье» заключались несвоевременно, и в 

нарушение ст.309 ГК РФ сами займы в Фонд не возвращались. Однако, на 

основании выставленных счетов на оплату, проценты за пользование 

заемными средствами до пролонгации договора данным кооперативом 

оплачены. Но на эти проценты отдельный договор не оформлялся, а в счете 

указаны реквизиты утратившего силу дополнительного соглашения. 

3. Оплаченные СКПК «Лебяжье» проценты за предоставленные займы 

не всегда соответствовали тому или иному графику платежей в связи с их 

несвоевременным предоставлением из Фонда. 



4. Кооперативом «Луч» возврат займа в сумме 200,0 тыс.рублей 

возвращен только спустя месяц после окончания действия дополнительного 

соглашения, что также повлекло нарушение ст.309 ГК РФ. 

5. Фонд отказал в досрочном возврате займов кооперативу «Луч», хотя 

данное условие предусмотрено договорами.  В итоге по 2 договорам 

кооператив переплатил за январь, февраль 2012 года процентов на сумму 

6013,69 рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Своевременно, в случае необходимости, направлять пакет 

документов в Фонд на дальнейшую пролонгацию того или иного договора 

займа. 

2. Своевременно заключать дополнительные соглашения о 

пролонгации займов с Фондом. 

3. Возвращать полученные займы в сроки, предусмотренные 

договорами займов, заключенными между Фондом и кооперативами. 

 

 

С актами ознакомлены: Председатель кредитного потребительского 

кооператива «Луч» Н.В. Макарова, Председатель сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива «Лебяжье» В.М. Зяблицева. 

 

Письменных замечаний и возражений по фактам вскрытых в ходе 

проверок нарушений и недостатков не поступало. 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района       

О.И. Панкова 

 

 
 


