
Информация
о реализации результатов контрольного мероприятия "Проверка
целевого и эффективного использования средств, выделенных из
областного бюджета в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства"
государственной программы Рязанской области "Экономическое

развитие в 2015-2020 годах"

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской
области была рассмотрена информация, поступившая от Микрокредитной
компании - Рязанский областной фонд поддержки малого
предпринимательства (далее - Фонд), о принятых мерах по реализации
представления от 05.04.2018 № 03-04/204.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты
следующие меры:

1. по расторжению договора займа от 11.10.2017 № ФБ-164/2017,
заключенного с ИП Панфильцев С.Г. и (или) досрочном возврате средств
в сумме 512,5 тыс. рублей в связи с непредоставлением в установленный
срок документов, подтверждающих целевое использование заемных
средств, в целях выполнения требований пункта 8.1. Положения о
конкурсном распределении средств, пункта 3.5. договора займа:

- В целях расторжения договора займа от 11.10.2017 № ФБ-164/2017,
заключенного с ИП Панфильцевым С.Г., и досрочному взысканию средств
по указанному договору Фондом 27.08.2018 года направлено исковое
заявление в Арбитражный суд Рязанской области (дело № А54-7025/2018).

11.09.2018 года Панфильцев С.Г. полностью возвратил Фонду
заемные средства по договору займа от 11.10.2017 № ФБ-164/2017, а также
начисленные проценты по нему. В настоящее время задолженность ИП
Панфильцев С. Г. по данному договору займа отсутствует, указанный
договор прекратил свое действие на основании пункта 3 статьи 425 ГК РФ
в связи с его исполнением.

2. внесению изменений в типовую форму договора займа в
соответствии с Положением о конкурсном распределении средств в части
основания для выдачи займа;

- Приказом И.о. директора Фонда утверждена и введена в действие
новая типовая форма договора займа, которая приведена в соответствие с
Положением о конкурсном распределении средств, выделенных Фонду из
областного и федерального бюджетов для предоставления займов
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего



предпринимательства в части основания для выдачи займа (приказ от
25.04.2018 № 1-ТФ).

3. соблюдению требований Положения о конкурсном распределении
средств и усилению контроля за порядком рассмотрения заявок и
представленных в её составе документов и за исполнением договоров
займа;

- С менеджерами по займам Фонда проведены занятия по
дополнительному изучению требований Положения о конкурсеном
распределении средств в части, касающейся перечня и оформления
документов, представляемых заемщиками для подтверждения целевого
использования средств.

4. внесению изменений и дополнений в Положение о конкурсном
распределении средств в части актуализации документов, позволяющих
осуществить расчет процентной ставки по займу, а также установления
процентного соотношения выбранных видов направлений использования
заемных средств.

- Новая редакция Положения о конкурсном распределении средств
утверждена решением Высшего Совета Фонда от 28.06.20018 № 4/2018,
где установлено процентное соотношение выбранных видов направлений
использования заемных средств.

С учетом представленной информации Коллегией
Контрольно-счетной палаты Рязанской области принято решение о
снятии с контроля представления 05.04.2018 № 03-04/204.


