
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета 

Ульяновской области, выделенных в виде субсидий микрокредитной 

компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 

предпринимательства» за 2018 год и январь-сентябрь 2019 года»  

 

 Основание для проведения контрольного мероприятия: план 

деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2019 год, утверждённый 

решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 06.12.2018 

№ 45/2018, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 26.11.2019 № 46 «О 

проведении контрольного мероприятия», удостоверение на право проведения 

контрольного мероприятия от 09.09.2019 № 73СП01-12/1357. 

Цель контрольного мероприятия:  
оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

РФ и Ульяновской области в расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое 

изучение законности и результативности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности в отношении деятельности объектов 

контроля. 

 Объект контрольного мероприятия: микрокредитная компания фонд 

«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства». 

Проверяемый период деятельности: 2018 год и январь-сентябрь 2019 

года. 

Срок проведения подготовительного и основного этапов 

контрольного мероприятия: 29.11.2019 – 28.01.2020 

 

Объём проверенных средств: 845050,3 тыс. рублей. 

 

 

 Выявлено два факта нарушения Федерального закона от 02.07.2010 
№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» и Положения о порядке и условиях предоставления 

Микрокредитной компанией фондом «Фонд развития и Финансирования 
предпринимательства» займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утверждённого Правлением Фонда 17.06.2019 : 
1) был выявлен факт выдачи микрозаема на оплату сделки между компаниями, 
имеющими признаки аффилированности.  
2) был выявлен факт выдачи микрозаймов юридическому лицу, имевшему на 
момент выдачи микрозаймов задолженность по налогам.  
 В нарушение пункта 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пункта 2.1.2.6. Требований к реализации мероприятий 
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субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий на поддержку молодёжного предпринимательства, и 
требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утверждённых приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 
14.02.2018 №67, в проверяемом периоде временно свободные денежные 
средства, полученные из областного бюджета Ульяновской области, 
размещались в краткосрочные депозиты (сроком менее 20 дней) без проведения 
«отбора кредитных организаций путём открытого конкурса».  
 В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта  26 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 №749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки» и пункта 7.3 
Положения о служебных командировках Микрокредитной компании фонда 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»  был выявлен факт 
отчета об израсходованных на командировку средствах с нарушением 
установленного срока.  

В нарушение статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и пункта 6.1.1. Устава Фонда ключевые 

показатели эффективности деятельности Фонда на 2018 год и на 2019 год 

Правлением Фонда не утверждались. 

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской 

области предлагает: 

1. Первому заместителю Председателя Правительства Ульяновской 

области Алексеевой М.Е.:  

1.1.  Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков по 

микрокредитной компании фонд «Фонд Развития и Финансирования 

предпринимательства», отражённых в акте контрольного мероприятия. 

1.2. Взять на контроль вопрос о разработке и утверждении Правлением 

Фонда годовых показателей деятельности микрокредитной компании фонд 

«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».   

 1.3. Взять на контроль вопрос об утверждении Министерством цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области Устава микрокредитной 

компании фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».   

 2. Исполняющему обязанности Министра цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области: 

2.1. Взять на контроль вопрос по устранению нарушений и недостатков по 

микрокредитной компании фонд «Фонд Развития и Финансирования 

предпринимательства», отражённых в акте контрольного мероприятия. 

2.2. В срок до 30.04.2020 утвердить Устав микрокредитной компании фонд 

«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».  
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2.3. Разработать и внести на утверждение Правлением Фонда годовых 

показателей деятельности микрокредитной компании фонд «Фонд Развития и 

Финансирования предпринимательства». 

 3. Исполнительному директору Микрокредитной компании фонд 

«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»:  

3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия. 

3.2. В срок до 30.04.2020 внести на утверждение Учредителю Устав 

Микрокредитной компании фонд «Фонд Развития и Финансирования 

предпринимательства».  

3.3. Не допускать случаев предоставления Микрокредитной компанией 

фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства с нарушением нормативных 

документов, утверждённых Правлением Фонда, регламентирующих порядок 

предоставления соответствующих займов.  

 3.4. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарного воздействия к 

лицам, чьё неисполнение, либо ненадлежащее исполнение возложенных 

должностных обязанностей, повлекло нарушения, указанные в акте 

контрольного мероприятия. 


