Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования
средств Алтайского краевого лизингового фонда за 2015-2017 годы»
В соответствии с планом работы Счетной палатой Алтайского края проведено
контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств Алтайского
краевого лизингового фонда за 2015-2017 годы».
Координацию лизинговой деятельности осуществляет Наблюдательный совет
Алтайского краевого лизингового фонда, к полномочиям которого относятся функции по
согласованию порядка использования и приоритетных направлений вложения средств
Лизингового фонда.
В проверяемом периоде Лизинговый фонд сформирован в объеме 1243000,0 тыс.
рублей за счет средств краевого бюджета, направленных в уставной капитал «Краевого
коммерческого Сибирского социального банка» общества с ограниченной
ответственностью (далее – Сибсоцбанк) в 2001-2011 годах для оказания государственной
поддержки сельскохозяйственного и промышленного производств по приобретению
техники и оборудования для организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Поступившие в 2015-2017 годах заявки на приобретение техники и оборудования за
счет кредитных средств реализованы не в полном объеме. Причинами неисполнения заявок
являлись: отказ заемщиков от участия в кредитных операциях; несоответствие заемщиков
условиям, определенным кредитной политикой Сибсоцбанка; несоответствие техники и
оборудования приоритетным направлениям использования Лизингового фонда.
Из Лизингового фонда на приобретение сельскохозяйственной техники направлено
78,1 % общей суммы выданных кредитов, промышленного оборудования – 21,9 %. Всего
приобретено 199 единиц техники и оборудования на общую сумму 1213338,4 тыс. рублей.
Проверкой установлены случаи, когда в 2016 и 2017 годах Наблюдательным советом
приняты решения о финансировании заявок на приобретение тракторов на сумму 13810,3
тыс. рублей, не предусмотренных согласованными приоритетными направлениями. Кроме
того, средства сельскохозяйственного лизинга в сумме 25522,0 тыс. рублей использованы
на приобретение промышленного оборудования.
Порядком использования средств лизингового фонда не предусмотрены отчисления
от поступающих процентов и штрафов по кредитным договорам и договорам финансовой
аренды (лизинга). В 2015-2017 годах начислено процентов на сумму 200056,5 тыс. рублей,
штрафов – 11491,0 тыс. рублей
В проверяемом периоде Сибсоцбанком и ООО «Краевая лизинговая компания»
проводилась работа по сокращению суммы задолженности лизингополучателей и
заемщиков (предъявлялись претензии, выставлялись исковые требования, изымалось и
реализовывалось имущество). Просроченная задолженность сократилась в 2,2 раза и на
начало 2018 года составила 13819,7 тыс. рублей. По состоянию на 15.08.2018 остаток
изъятого и нереализованного имущества составлял пять единиц общей оценочной
стоимостью 18782,1 тыс. рублей.
Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной палаты
Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское
краевое Законодательное Собрание.

