
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-з 
по результатам экспертизы сметы доходов и расходов на 2016 год 

Микрофинансовой организации «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Ольхонского района» 

с. Еланцы 12.02.2016

Настоящее заключение подготовлено по результатам финансово-экономической 
экспертизы проекта Сметы доходов и расходов Микрофинансовой организации «Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Ольхонского района» на 2016 год, 
проведенной по обращению директора Микрофинансовой организации «Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства Ольхонского района» (далее по тексту -  Фонд), 
поступившему 26.01.2016 и решению Правления Фонда (протокол от 20.01.2016).

По результатам экспертизы установлено следующее:
1. Отсутствует порядок составления и утверждения сметы доходов и расходов.
2. Не соблюден баланс доходов и расходов. Так, общий объем доходов Фонда 

предусмотрен в сумме 792 тыс.руб., объем расходов -  на 2,4 тыс.руб. меньше, в 
сумме 789,6 тыс.руб.

3. Доходы не поименованы по видам доходов и (или) источникам поступления.
4. К смете не приложены расчеты по доходам. При этом установлено, что по 

сравнению с исполнением 2015 года плановый показатель по поступлению доходов 
Фонда предлагается сократить на 10,6% или 94 тыс.руб. (таблица 1). Обоснование 
по сокращению доходов к смете не приложено.

Таблица 1 (тыс.руб.)
Наименование

показателя
Факт
2013

Факт
2014

Факт
2015

План
2016

Отклонение (тыс.руб./%)
к факту 2015 к факту 2014 к факту 2013

доходы 932,2 811,6 886,0 792,0 -94,0/10,6% -19,6/2,4% -140,2/15%

5. Доходы Фонда в виде процентов от предоставления микрозаймов занижены на 
7,2тыс.руб. Так, по информации директора Фонда по состоянию на 01.01.2016 в 
пользовании заёмщиков находятся денежные средства на сумму 6660 тыс.руб. 
Исходя из процентной ставки за пользование микрозаймом -  12% годовых, объем 
доходов Фонда должен составлять не менее 799,2 тыс.руб. (6660,0тыс.руб.*12%).

6. Не учтены доходы от применения штрафных санкций. Так, согласно информации, 
представленной директором Фонда, по состоянию на 01.01.2016 ведутся 
претензионные работы в отношении шести займов на общую сумму 1510 тыс.руб. 
(таблица 2). Объем поступлений от применения штрафных санкций за 
несвоевременный возврат (просрочку) микрозаймов не указан.

Таблица 2 (тыс.руб.)
№
п/п Заёмщик Дата выдачи Дата возврата Сумма Примечание

1 Тарбеева А.В. 30.05.2011 09.06.2012 300,0 Претензионные работы

2 ИП Афонькина Е.А. 22.08.2012 21.05.2013 300,0
Претензионные работы, 
ежемесячно вносятся платежи 
по 10 000 р.

3 Брянская М.А. 29.01.2013 25.10.2013 60,0 Проверка договоров
4 ИП Галзутова С.И. 06.08.2013 08.05.2014 200,0 Претензионные работы

5 Имсыров В.А. 17.03.2014 10.03.2015 200,0
Направлены претензии 
наследникам

6 Гармаев С.Б. 23.05.2014 30.05.2015 450,0 Претензионные работы

1



____________________________   1 510,0 _______________________________
7. Не приложены расчеты (обоснования) по расходам. Так, к смете доходов и 

расходов не приложено штатное расписание, подтверждающее расходы на оплату 
труда. При этом объем заработной платы в течение года варьируется от 30 до 
43тыс.руб. Отсутствуют расчеты по видам расходов: обучение -  10 тыс.руб.; 
почтовые услуги -  2,4 тыс.руб.; канцелярские расходы -  4,9 тыс.руб.; 
информационные услуги -  6 тыс.руб.; комиссия банка -  60 тыс.руб.

8. Не пояснены расходы по государственной пошлине. Так, исходя из специфики 
деятельности Фонда можно предположить, что расходы на оплату государственной 
пошлины в сумме 20 тыс.руб. предусмотрены в связи с подачей исковых заявлений 
при несоблюдении долговых обязательств заёмщиков. В соответствии со статьей 
98 Гражданского кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы (государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела). 
При этом возмещение судебных расходов в доходной части сметы не 
предусмотрено. В случае, если уплата государственной пошлины связана с 
регистрационными (иными) действиями и не подлежит возмещению, следует 
указать вид государственной пошлины.

По результатам экспертизы Контрольно-счетная палата Ольхонского 
районного муниципального образования рекомендует:

- Директору МФО «ФОРМАП+» А.А. Музеевой:

1. При составлении сметы соблюдать баланс плановых показателей по доходам и 
расходам;

2. Указать виды доходов и (или) источники поступления;
3. Приложить к смете расчеты по доходам;
4. Приложить к смете обоснование по сокращению доходов;
5. Плановый показатель по доходам Фонда в виде процентов от предоставления 

микрозаймов рассчитать, исходя из фактического объема заемных средств;
6. Предусмотреть поступление доходов от применения штрафных санкций по 

микрозаймам, в отношении которых ведется претензионно-исковая работа;
7. Приложить к смете расчеты (обоснования) по расходам;
8. Расшифровать расходы по государственной пошлине. В доходной части 

предусмотреть возмещение судебных расходов.

- Правлению МФО «ФОРМАП+»:

1. Утвердить порядок составления и утверждения сметы доходов и расходов МФО 
«ФОРМАП+».

Председатель КСП района P.JI. Убонеева


