
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ. 
 
На основании поручения Контрольно-счетной палаты Кировской 

области от 10.01.2014 №7 в Сельскохозяйственном кредитном 
потребительском кооперативе «Альфа-Ресурс» (далее – СКПК «Альфа-
Ресурс»)  проведена проверка законности и результативности использования 
средств областного бюджета, направленных на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в Кировской области за 2010-2013 
годы. 

СКПК «Альфа-Ресурс» является некоммерческой организацией, 
созданной на основе добровольного объединения физических и юридических 
лиц для оказания финансовых услуг своим членам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

К проверке представлен реестр членов СКПК «Альфа-Ресурс», согласно 
которому по состоянию на 01.01.2014 года количество членов-пайщиков 
Кооператива составляет 920 человек, из них: 

- владельцы личных подсобных хозяйств- 153 человека; 
-индивидуальные предприниматели - 54 человека (из них 

ассоциированных членов- 9 субъектов малого предпринимательства); 
- иные пайщики кооператива-713 человек.  
В проверяемом периоде отмечен ежегодный рост количества членов-

пайщиков кооператива.  
Согласно представленным данным СКПК «Альфа-Ресурс» (акты сверки) 

в проверяемом периоде от  Кировского областного фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства (далее – Фонд) получено займов на общую 
сумму 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 250,0 тыс. руб., 2011 
год – 250,0 тыс. руб. Срок предоставления займов – 12 месяцев, процентная 
ставка – 5% годовых.  В проверяемом периоде заключенные договоры займа 
были пролонгированы на срок до 14.01.2013 и до 11.07.2013 года. 

Областные средства использованы СКПК «Альфа-Ресурс» в 2010-2011 г. 
по целевому назначению: выданы займы 10 членам-пайщикам кооператива, 
ведущим личное подсобное хозяйство.  

В проверяемом периоде предоставление займов членам-пайщикам 
осуществлялось кооперативом на основании Устава и Положения о  правилах 
предоставления займов СКПК «Альфа-Ресурс», утвержденного общим 
собранием членов СКПК «Альфа-Ресурс» от 27.11.2008 Протокол №3 (далее 
– Положение). 

В результате контрольного мероприятия установлены следующие 
нарушения: 

1. В нарушение п. 1.3 Договора займа №2700 от 11.07.2012 г. сумма 
займа (250,0 тыс. руб.) не возвращена Кооперативом Фонду в соответствии с 
графиком платежей в срок  - 11.07.2013 г., дополнительное соглашение о 
пролонгации договора за период с 11.07.2013 по 31.12.2013 г. к проверке не 
представлено. 
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2. В нарушение п. 1.4. договора займа №2700 от  11.07.2012 выплата 
процентов кооперативом производилась с нарушением сроков, 
установленных Графиком платежей (нарушение срока на 4-8 месяцев). 

3. В нарушение п. 1.1. дополнительного соглашения №2483 от 
14.01.2012 года сумма  займа не погашена Кооперативом в установленный 
Графиком платежей срок -14.01.2013 года, дополнительное соглашение о 
пролонгации договора с 14.01.2013 до 31.12.2013 года к проверке не 
представлено.  

4. В нарушение п. 1.4. договора займа выплата процентов кооперативом 
производилась с нарушением сроков, установленных Графиком платежей 
(нарушение срока на 1-7 месяцев).  

5. В ходе анализа представленных к проверке нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность кооператива, установлены 
разночтения по вопросу определения процентной ставки по выданным 
займам. 

6. В проверяемом периоде установлен факт выдачи займа члену-
пайщику кооператива с нарушениями условий Положения о  правилах 
предоставления займов. 

 
     По результатам контрольного мероприятия директору СКПК «Альфа-
Ресурс» направлено представление об устранении выявленных нарушений. 
 

 
 
Председатель контрольно-счетной  
комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева  


