ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проверки законности и эффективности
использования бюджетных инвестиций, выделенных в рамках реализации
региональных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой
поддержке» и «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», направленных на реализацию федеральных
проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
кредитованию» и «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», входящих в национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» за 2019 - 2020 годы
В соответствии с планом работы на 2021 год контрольно-счетной палатой
Костромской области проведена проверка деятельности ООО «Гарантийный фонд
поддержки предпринимательства Костромской области» за 2019-2020 годы. В ходе
проверки установлено следующее.
1. Основным видом деятельности Гарантийного фонда является предоставление
поручительств СМСП и организациям инфраструктуры поддержки СМСП по
обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, лизинга, о
предоставлении банковских гарантий и иных договорах, предусмотренных
гражданским законодательством РФ.
На 10.02.2021 года в Костромской области зарегистрировано 22 008 СМСП.
В соответствии с положениями порядка за 2019 - 2020 годы единственным
участником (Костромская область) согласовано предоставление Гарантийным
фондом поручительств 78 заемщикам (СМСП) (на 35 СМСП больше, чем за
2017-2018 годы).
Объем поручительств, предоставленных Гарантийным фондом в соответствии с
98-ю трехсторонними договорами (43 - 2019 год, 55 - 2018 год), заключенными с
заемщиками и кредитными организациями, составил 351239,2 тыс.рублей, из них:
- 2019 год - 230836,5 тыс.рублей,
- 2018 год - 120402,7 тыс.рублей.
Всего за 2010-2020 годы Гарантийным фондом заключены 413 трехсторонних
договоров поручительства с обязательствами в размере 1557288,2 тыс.рублей.
Размер действующих 115 поручительств Гарантийного фонда на
01.01.2021 года составлял 439477,4 тыс.рублей.
Общий лимит поручительств Гарантийного фонда, установленный решениями
единственного участника и соглашениями с кредитными (финансовыми)
организациями, составлял на 31.12.2020 года 814398,6 тыс.рублей.
Следовательно, на 31.12.2020 года лимит поручительств СМСП востребован
на 54 %.
В проверяемом периоде не обеспечено достижение значений показателей
результативности реализации в:
- 2019 году - регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», направленного на реализацию федерального

проекта с аналогичным наименованием. Государственную поддержку в виде
предоставления Фондом поручительств по обязательствам, основанным на
кредитных договорах, получили 5 субъектов мало и среднего предпринимательства
(далее в выводах - СМСП) моногородов вместо установленных 8;
- 2020 году - регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовой поддержке», направленного на реализацию федерального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию». При гарантийной
поддержке Фонда СМСП оказана финансовая поддержка в объеме
472434,0 тыс.рублей при показателе результативности 477521,0 тыс.рублей.
В качестве причин отклонения Фондом заявлены:
- в первом случае: низкая кредитная активность субъектов МСП;
- во втором: отсутствие работы предприятий малого и среднего бизнеса
на протяжении двух месяцев в связи с эпидемиологической ситуацией; закрытие
международных границ; ограничение по сроку предоставления оказания поддержки
(не более трех лет), регламентируемое постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 года № 316.
2. На 01.01.2021 года объем исполненных Гарантийным фондом обязательств
по договорам поручительств, возникших в результате неисполнения СМСП
обязательств по возврату кредитных средств, составлял 48900,958 тыс.рублей
(нарастающим итогом с начала деятельности Фонда), из них в 2019-2020 годах 21468,874 тыс. рублей.
Оплата обязательств производилась Гарантийным фондом с расчетного
счета, на котором аккумулировались поступления вознаграждений, полученных от
СМСП за предоставленные фондом поручительства и «прироста» от размещения
временно свободных денежных средств на депозитных счетах в кредитных
организациях. Средства уставного капитала на оплату обязательств по
предоставленным поручительствам не направлялись.
Из 48900,958 тыс.рублей исполненных обязательств:
- 7682,572 тыс.рублей (15,7 %) - списаны до 2017 года, как нереальные к
взысканию;
- 1969,853 тыс.рублей (7,2 %) (из них 1402,654 тыс.рублей - в проверяемом
периоде) - взысканы в рамках перехода к Гарантийному фонду, исполнившему
обязательство по договорам поручительства, прав кредитора по этим обязательствам
в объеме, в котором он удовлетворил требования кредиторов.
Объем дебиторской задолженности, подлежащей взысканию с СМСП (их
семь) на 01.01.2021 года составлял 39248,532 тыс.рублей.
3. ООО «ГФПП КО» является коммерческой организацией и создан в целях
осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и
услуг, удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности
и извлечения прибыли.
В проверяемом периоде объем доходов от предпринимательской
деятельности (с учетом прочих доходов) составил 50283,0 тыс.рублей, из них:

- 37373,0 тыс.рублей (19685,0 тыс.рублей - в 2019 году, 17688,0 тыс.рублей
- в 2020 году) - от размещения временно свободных денежных средств на
депозитных счетах;
- 11166,0 тыс.рублей (6624,0 тыс.рублей и 4542,0 тыс.рублей)- вознаграждение
за предоставленные поручительства;
- 1744, 0 тыс.рублей ( 1653,0 тыс.рублей и 91,0 тыс.рублей) - прочие
доходы (взыскание дебиторской задолженности).
Чистая прибыль (финансовый результат деятельности Фонда) за 2020 год
сократилась по сравнению с 2019 годом на 2138,0 тыс.рублей или на 22,1% и
составила за:
- 2019 год - 9681,0 тыс.рублей;
- 2020 год - 7543,0 тыс. рублей.
4. Решения о распределении чистой прибыли Фонда принимались
единственным участником в соответствии с положениями статьи 28 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
части 13 Устава Фонда один раз в год.
В соответствии с «Положением о дивидендной политике, осуществляемой в
отношении хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
собственности Костромской области», утвержденным приказом департамента
экономического развития Костромской области от 01.11.2017 года № 101,
единственным участником приняты решения (от 15.04.2019 года № 11 и от
15.04.2020 года № 11) о направлении в 2019 - 2020 годах на выплату дивидендов
35 % процентов от чистой прибыли.
Объем выплаченных участнику Фонда дивидендов в 2020 году за 2019 год
составил 3388,35 тыс.рублей. За 2020 год срок выплаты дивидендов
на
01.03.2021 года не наступил ( предполагаемый объем - 2640,05 тыс.рублей).
В соответствии с положениями части 1 статьи 30 Федерального закона
от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
пункта 14.1. Устава, чистая прибыль, оставшаяся после произведенных выплат
части прибыли единственному участнику общества, распределялась на образование
(пополнение) резервного фонда, фонда накопления и фонда потребления.
В соответствии с положениями пункта 14.2. Устава оставшаяся чистая
прибыль за 2019 год в размере 6293,0 тыс.рублей была распределена фондом
в размерах:
- 10% - в резервный фонд - 629,3 тыс.рублей;
- 40% - в фонд накопления - 2517,2 тыс.рублей
- 50% - в фонд потребления - 3146,5 тыс.рублей.
Поскольку выплата части чистой прибыли единственному участнику Фонда за
2020 год не производилась, средства в резервный фонд, фонд накопления и фонд
потребления не распределялись.
Представления контрольно-счетной палаты не направлялись.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в
Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области.

