
О Т Ч Е Т 
по результатам проверки правильности компенсации из областного бюджета 

части затрат на топливо, используемое на отопление теплиц и жилья, 
находящегося на балансе сельских хозяйств, а также  законности проведения 

взаимозачетов по этим затратам за 1999-2000 годы. 
г. Тверь                                                                                                           05.02.2001г. 
 1.  Основание для проведения проверки: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2000 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 13.01.2000г. № 
425-П-2 (п.18); программа проверки, утвержденная председателем контрольно-
счетной палаты 07.12.2000г.; удостоверения на право проведения проверки № 52, 
53 от 07.12.2000г. и № 1  от 16.01.2001г.  
 2. Цель и предмет проверки: определение правильности исчисления 
фактически произведенных затрат на топливо и энергию, используемых на 
отопление теплиц и жилья, находящегося на  балансе сельскохозяйственных 
предприятий, и правомерности компенсации из областного бюджета, в том числе 
путем проведения зачетов по этим затратам в 1999-2000 годах. 
 3. Субъекты проверки: 

3.1. Департамент по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области (по запросу № 314 от 17.10.2000г.); 
 3.2. Районное управление сельского хозяйства Калининского района; 

3.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители – бюджетополучатели: 
 ЗАО «Калининское», 

           АОЗТ «Медновское».  
Выбор хозяйств, в которых были проведены документальные проверки, был 

основан на анализе данных об объемах финансирования компенсации части затрат 
овощеводческим хозяйствам на отопление теплиц и жилья, находящегося на 
балансе хозяйств, представленных Департаментом по социально-экономическому 
развитию села 09.11.2000г. № 01-668. Согласно этим данным средства областного 
бюджета на компенсацию части затрат овощеводческим хозяйствам на отопление 
теплиц за 1999 год и за 10 месяцев 2000 года были выделены в сумме 6565,0 тыс. 
руб. только ЗАО «Калининское». На компенсацию части затрат на топливо, 
используемое на отопление жилья, находящегося на балансе сельских хозяйств, 
средства выделялись только в 1999 году всего в сумме 1400 тыс. руб., из них 
наибольшая сумма 217,2 тыс. руб., или 15,5%, была выделена АОЗТ «Медновское». 

4.  Объекты проверки: 
 Справки-расчеты суммы компенсаций на электрическую, тепловую энергию, 
газ и другие виды топлива, используемого на технологические нужды при 
выращивании овощей защищенного грунта в ЗАО «Калининское», и на отопление 
жилья, находящегося на балансе АОЗТ «Медновское» за 1999-2000 годы; счета-
фактуры за потребленную тепловую и электрическую энергию и газ и ведомости 
объектного электропотребления за 1999-2000 годы; платежные поручения на 
перечисление бюджетных средств; информация, представленная по запросам; 
бухгалтерские и первичные документы. 
 5.  Срок проведения проверки: 
 Проверка проводилось в период с 7 декабря 2000 года  по 30 января 2001 
года. 
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 6. Проверяемый период: 
 В процессе проверки были изучены представленные документы за период с 
01.01.1999г. по 01.01.2001г. по компенсации части затрат ЗАО «Калининское» на 
отопление теплиц и с 01.01.1998г. по 01.01.2001г. по компенсации части  затрат на 
топливо, используемое на отопление жилья, находящегося на балансе АОЗТ 
«Медновское».  
 О начале проведения поверки были поставлены в известность: 

- начальник управления сельского хозяйства Калининского района Иванов 
Е.В., 

- генеральный директор ЗАО «Калининское» Оводков А.Ф., 
- генеральный директор АОЗТ «Медновское»  - Магомедов А.Р. 
Проверка проводилась при участии: 
- бухгалтера управления сельского хозяйства администрации Калининского 

района Кошик Е.В., 
- главного бухгалтера ЗАО «Калининское» Гороховой И.Б., 
- главного бухгалтера АОЗТ «Медновское»  - Орловой Н.Н. 
Результаты проверок были оформлены справками: по ЗАО «Калининское» 

от 15.01.2001г., по АОЗТ «Медновское» - от 30.01.2001г., с которыми ознакомлены 
начальник управления сельского хозяйства администрации Калининского района, а 
также руководители проверяемых предприятий. 

7. Нормативные и правовые акты, использованные при проверке: 
1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон «О государственном регулировании 

агропромышленного производства» от 14.07.97г. № 100-ФЗ; 
 3. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
1999 год» от 29.04.99г. № 60-ОЗ-2; 
 4. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2000 год» от 23.03. 2000г. №  93-ОЗ-2; 

5. Постановление Правительства РФ от 7.01.99г. № 23 «О неотложных мерах 
по повышению эффективности работы тепличных предприятий в 1999 году»; 
 6. Постановление вице-губернатора Тверской области от 07.07.99г. № 570 
«Об утверждении порядка выплат средств из областного бюджета на поддержку 
отрасли растениеводства в 1999 году»;  
 7. Постановление вице-губернатора Тверской области от 06.12.99г. № 1013 
«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению вице-губернатора 
Тверской области от 7.07.88г. № 570»; 
 8. Постановление вице-губернатора Тверской области от 06.07.2000г. № 320 
«Об утверждении порядка выплат средств из областного бюджета на поддержку 
отрасли растениеводства в 2000 году»;  

9. Указ Президента РФ от 28.04.97г. № 425 «О реформе жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации» (с изменениями от 
27.05.1997г.); 

10. Письмо Минфина РФ и Минсельхоза РФ от 22.06.92г. №№  44,12-15/1364 
«Порядок финансирования содержания объектов социальной инфраструктуры села 
в 1992 году» 

11. Постановление вице-губернатора Тверской области от 24.07.2000г. № 
338 «Об утверждении порядка компенсации части затрат на топливо, используемое 
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на отопление жилья, находящегося на балансе сельскохозяйственных предприятий, 
за счет средств областного бюджета в 2000 году»;  
 12. Распоряжение вице-губернатора Тверской области от 30.04.99г. № 619-р 
«О выделении средств из областного бюджета ЗАО «Калининское»; 
 13. Распоряжение вице-губернатора Тверской области от 25.11.99г. № 2760-р 
«О зачете задолженности по налогу на прибыль ОАО «Тверьэнерго»; 
 14. Письмо Минфина РФ, Минсельхозпрода РФ от 3.06.93г. № 67, № 3-
30/502 «О компенсации в 1993 году затрат на энергию и топливо, используемое на 
технологические нужды в теплицах, авиабензин и повышении ставок дотаций по 
поддержке племенного дела в животноводстве». 

15. Распоряжение вице-губернатора Тверской области от 25.11.99г. № 2760-р 
«О зачете задолженности по налогу на прибыль ОАО «Тверьэнерго»; 

16. Распоряжение вице-губернатора Тверской области от 17.12.99г. № 3331-р 
«О зачете задолженности по налоговым платежам в областной бюджет от филиала 
«Нелидовомежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз»; 

17. Распоряжение вице-губернатора Тверской области от 17.12.99г. № 3332-р 
«О зачете задолженности по налоговым платежам в областной бюджет от ОАО 
«ДОК-15» г. Весьегонск». 

8.       Результаты проверки: 
8.1.    Нормативно-правовая база. 
8.1.1. Нормативно-правовая база по вопросу компенсации из областного 

бюджета части затрат на топливо, используемое на технологические нужды в 
теплицах.  

Финансирование компенсации части затрат на отопление теплиц в 1999-2000 
годах осуществлялось на основании Порядка выплаты из областного бюджета 
компенсации части затрат на электрическую, тепловую энергию, природный газ и 
другие виды топлива, используемые для технологических нужд в теплицах, и на 
покупку семян овощеводческих культур и полиэтиленовой пленки, утвержденного 
на 1999 год постановлением вице-губернатора Тверской области от 07.07.99г. № 
570 с изменениями от 06.12.99г. № 1013 и на 2000 год - постановлением вице-
губернатора от 06.07.00г. № 320 (далее «Порядок выплаты компенсаций»).  
Согласно «Порядка выплаты компенсаций» в 1999 году подлежали компенсации до 
50%, а в 2000 году – до 30%  стоимости использованных на технологические 
нужды тепловой  и электрической энергии, закупленных со стороны, без налога на 
добавленную стоимость и снабженческо-сбытовой наценки, в пределах средств, 
выделяемых на эти цели, после финансирования защищенных статей расходов. 

Согласно «Порядка выплаты компенсаций», сельскохозяйственные 
товаропроизводители ежеквартально должны представлять в районные 
сельскохозяйственные органы  3 экземпляра справки-расчета о причитающейся 
компенсации фактически произведенных затрат на энергию и топливо по 
утвержденной форме с копиями документов об оплате. Районные 
сельскохозяйственные органы обязаны проверять представленные расчеты, 
заверяить их, составить сводный реестр по району и представить его с одним 
экземпляром справки-расчета в департамент по социально-экономическому 
развитию села (далее Департамент села). Средства из областного бюджета на 
компенсацию части затрат овощеводческим хозяйствам за электроэнергию и 
другие виды топлива от Департамента финансов должны поступать на бюджетный 
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счет Департамента села, который перечисляет их районным управлениям сельского 
хозяйства, а те в свою очередь перечисляют их на бюджетные счета хозяйств. 

Проверкой в управлении сельского хозяйства администрации Калининского 
района (далее РУСХ) и ЗАО «Калининское» установлено, что в 1999 году  ЗАО 
«Калининское» ежеквартально представляло в РУСХ справки-расчеты о 
причитающейся компенсации фактически произведенных затрат на энергию и 
топливо по утвержденной форме. «Порядок выплаты компенсаций», в 1999 году не 
предусматривал выплату компенсаций из областного бюджета за тепловую и 
электрическую энергию, используемую на  технологические нужды, путем 
проведения зачетов. Несмотря на это, компенсации ЗАО «Калининское» 
возмещены в 1999 году в сумме 4020 тыс. руб. посредством взаимозачетов, 
проводимых на областном уровне. Соответственно муниципальное образование в 
лице районного управления сельского хозяйства не имело возможности 
участвовать в контроле за этими выплатами.  

В 2000 году ЗАО «Калининское» «Порядок выплаты компенсаций»  был 
нарушен в части ежеквартального представления справок-расчетов, была 
представлена в РУСХ всего одна справка-расчет о причитающейся компенсации 
фактически произведенных затрат на энергию и топливо,  составленная за 8 
месяцев 2000 года. При этом выплаты компенсаций осуществлялись 
исключительно денежными средствами.  
 8.1.2. Порядок выплаты компенсации части затрат на  топливо, 
используемое на отопление жилья. 
 В соответствии с п.2 статьи 19 Федерального Закона «О государственном 
регулировании агропромышленного производства» от 14.07.1997г. № 100-ФЗ 
субъекты Российской Федерации осуществляют государственную поддержку 
социальной сферы села в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 В 1999 году компенсация затрат на топливо осуществлялась на основании 
«Порядка компенсации части затрат на топливо, используемое на отопление жилья, 
находящегося на балансе сельскохозяйственных предприятий, за счет средств 
областного бюджета в 1999 году», утвержденного 4.10.99г. первым заместителем 
губернатора Тверской области Сурайкиным В.А. Поскольку согласно статьи 119  
Устава Тверской области  нормативными правовыми актами Тверской области 
могут быть признаны  акты Губернатора, вышеназванный порядок компенсации 
затрат на топливо, используемое для отопления жилья, не имеет юридической 
силы.  Наряду с этим необходимо отметить, что в 1999 году расходы областного 
бюджета на компенсацию части затрат на топливо, используемое на отопление 
жилья, находящегося на балансе хозяйств, осуществлялись при отсутствии 
нормативной правовой базы путем проведения зачетов по распоряжениям вице-
губернатора Тверской области. 
 В 2000 году постановлением вице-губернатора Тверской области от 
24.07.2000г. № 338 утвержден «Порядок компенсации части затрат на топливо, 
используемое на отопление жилья, находящегося на балансе сельскохозяйственных 
предприятий, за счет средств областного бюджета в 2000 году» (далее «Порядок 
компенсации затрат на отопление жилья».  

«Порядок компенсации затрат на отопление жилья» как в 1999, так и  2000 
году не содержит указания на размер компенсируемой части затрат на топливо. 
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Поскольку указанное условие выплаты компенсаций не урегулировано в 
имеющихся нормативных документах, при проведении документальной проверки в 
АОЗТ «Медновское» использовались федеральные стандарты перехода на новую 
систему оплаты жилья и коммунальных услуг, утвержденные Указом Президента 
РФ от 28.04.97г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в 
Российской Федерации». Федеральный стандарт уровня платежей граждан в 
процентах к затратам на содержание жилья и коммунальные услуги установлен на 
1998 год в размере 50%, на 1999 – 60%, на 2000 – 70%. Соответственно за счет 
бюджета компенсации подлежат в 1998 году 50% затрат на топливо, используемое 
на отопление жилья, в 1999 году – 40% и в 2000 году - 30% затрат. АОЗТ 
«Медновское»  в своих справках-расчетах определяло размер компенсации, 
причитающейся к выплате за 1998 и 1999 годы из расчета 50%  затрат за газ, 
используемый на отопление жилого фонда.  

Согласно «Порядка компенсации затрат на отопление жилья» в 1999 и  2000 
году,  компенсации подлежит часть затрат на топливо, без налога на добавленную 
стоимость, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете.  

Сельскохозяйственные предприятия, имеющие право на компенсацию из 
бюджета части затрат на топливо для жилья, должны ежеквартально представлять 
в районные сельскохозяйственные органы справки-расчеты о фактически 
произведенных затратах на топливо по видам топлива в количественном и 
стоимостном выражении.  

Районные сельскохозяйственные органы должны проверить представленные 
расчеты,  составить сводный реестр по району и представить его в департамент по 
социально-экономическому развитию села. Средства из областного бюджета на 
компенсацию части затрат на топливо, используемое на отопление жилья от 
Департамента финансов должны поступать на бюджетный счет Департамента села, 
который должен перечислить их районным управлениям сельского хозяйства, а те, 
в свою очередь, должны перечислить их на бюджетные счета хозяйств. 

Проверкой в управлении сельского хозяйства администрации Калининского 
района и АОЗТ «Медновское» установлено, что в 1998г. и за первый квартал 1999 
года  АОЗТ «Медновское» ежеквартально представляло в РУСХ справки-расчеты о 
фактически произведенных затратах на топливо. «Порядок компенсации затрат на 
отопление жилья» также не предусматривал выплату компенсаций посредством 
проведения зачетов. Несмотря на это, компенсации АОЗТ «Медновское» 
возмещены в 1999 году в сумме 217,2 тыс. руб. только посредством взаимозачетов 
задолженности за потребленные газ и электрическую энергию, проводимых на 
областном уровне. Соответственно муниципальное образование не имело 
возможности участвовать в контроле за этими выплатами.  

8.2. Результаты проверки правильности исчисления и возмещения сумм 
компенсаций на топливо.  

В целом по области бюджетные назначения по компенсациям затрат 
овощеводческим хозяйствам на отопление теплиц, приобретение семян овощных 
культур и полиэтиленовой пленки, утвержденные законом об областном бюджете 
на 1999 год, были исполнены на 188,8%, из них путем проведения зачетов передано 
62,6% объема финансирования. По компенсациям затрат на топливо, используемое 
на отопление жилья, находящегося на балансе хозяйств, бюджетные назначения за 
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1999 год перевыполнены в 2,8 раза исключительно за счет проведения 
взаимозачетов. 

По оперативным данным за 2000 год бюджетные назначения в целом из 
областного бюджета по названным видам расходов профинансированы 
соответственно на 102% и 32% денежными средствами.  

8.2.1. Результаты проверки правильности исчисления и возмещения 
сумм компенсаций части затрат на топливо, используемое на технологические 
нужды при выращивании овощей в защищенном грунте. 

Проверкой установлено, что при расчете сумм причитающихся компенсаций 
за 1999-2000 годы за тепловую энергию, поставляемую ОАО «Тверьэнерго», ЗАО 
«Калининское» не учитывались произведенные затраты на конденсат и 
теплоноситель (горячую воду), которые также используются на технологические 
нужды и оплачиваются хозяйством. Не осуществлялась выборка стоимости 
произведенных затрат на отопление теплиц по оптовой цене единицы 
энергоносителя, которая менялась ежемесячно. Цена единицы энергоносителя 
определялась для справок-расчетов расчетным путем, а не на основании данных 
счетов-фактур.  

За 1999 год  стоимость потребленной тепловой и электрической энергии по 
данным ЗАО «Калининское»  составила 11879,7 тыс. руб., тогда как по данным 
проверки затраты на тепловую и электрическую энергию составили 9567,7 тыс. 
руб. Таким образом, установлено превышение стоимости потребленной энергии, 
представленной в  справках-расчетах, над стоимостью энергии, определенной по 
представленным первичным документам на 2312,0 тыс. руб. Сумма компенсации, 
причитающейся к выплате из областного бюджета  ЗАО «Калининское», в размере 
50% стоимости потребленной электрической и тепловой энергии за 1999 год 
должна  составить  4783,8 тыс. руб., тогда как в справке-расчете представлена  
сумма 5939,8 тыс. руб. В 1999 году ЗАО «Калининское» были выделены средства 
областного бюджета  на компенсацию в размере 5815 тыс. руб.  

Следовательно, за 1999 год необоснованно выплаченные компенсации 
составили 1031,2 тыс. руб. Переплата компенсаций связана, как отмечено выше, с 
неправильным определением в справках-расчетах ОАО «Калининское» стоимости 
произведенных затрат на отопление теплиц не по оптовой цене единицы 
энергоносителя, а по расчетной. «Порядком выплаты компенсаций» предусмотрено 
выделение средств бюджета со счетов районных сельскохозяйственных органов на 
основании представленных сельскохозяйственным предприятием справок-расчетов 
причитающихся компенсаций части затрат на топливо по установленной форме в 
денежном выражении. В нарушение «Порядка выплаты компенсаций» средства 
были выделены путем проведения взаимозачетов на основании распоряжений 
вице-губернатора области.  

По распоряжениям вице-губернатора от 25.11.99г. № 2748-р и от 25.1199г. № 
2760-р в сумме 4020 тыс. руб. был проведен зачет по налогу на прибыль и налогу 
на имущество ОАО «Тверьэнерго» в погашение кредиторской задолженности ЗАО 
«Калининское» за поставленную ОАО «Тверьэнерго» электроэнергию в счет 
компенсаций из бюджета затрат на теплоэнергию. При этом данный зачет следует 
признать обоснованным, так как кредиторская задолженность ЗАО «Калининское» 
перед ОАО «Тверьэнерго» на дату проведения зачета составляла 32860,9 тыс. руб., 
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с учетом проведенного зачета на конец месяца задолженность составила 28867,7 
тыс. руб. 

 В 2000 году ЗАО «Калининское» представило расчеты только за 8 месяцев 
года,   тогда как Порядком предусмотрены квартальные расчеты. За 2000 год 
фактическая стоимость потребленной тепловой и электрической энергии по 
данным проверки составила  6188,8 тыс. руб. Сумма компенсации, причитающейся 
к выплате в размере 30% стоимости потребленной электрической и тепловой 
энергии составляет 1856,6 тыс. руб. В 2000 году на компенсацию части затрат на 
отопление теплиц из областного бюджета денежными средствами выделено 750 
тыс. руб. В результате за 2000 год задолженность по компенсациям ЗАО 
«Калининское» за потребленную для технологических нужд в теплицах энергию 
составляет 1106,6 тыс. руб. 

Итого за проверяемый период с 01.01.1999г. по 01.01.2001г.  сумма 
компенсаций, причитающихся к выплате из областного бюджета  ЗАО 
«Калининское» составляет 6639,9 тыс. руб., получено средств 6565,0 тыс. руб. 
Соответственно задолженность областного  бюджета ЗАО «Калининское» по 
компенсациям,  причитающимся  к выплате  по   данным  проверки,  составляет 
74,9 тыс. руб.  

8.2.2. Результаты проверки правильности исчисления и возмещения 
компенсации   затрат на топливо, используемое на отопление жилья, 
находящегося на балансе хозяйства. 

Проверяемое по данному вопросу АОЗТ «Медновское» в 1999 году было 
признано неплатежеспособным, в том числе и за  счет задолженности за 
потребленный газ на отопление жилого фонда. Учитывая то, что в 1998 году 
компенсации на топливо, используемое на отопление жилья, находящегося на 
балансе, хозяйство не получало, АОЗТ «Медновское» представило в РУСХ 
ежеквартальные справки-расчеты  сумм компенсации за 1998 год  и первую 
половину 1999 года. Эти расчеты были учтены при выплате компенсации в 1999 
году. Поэтому проверяемый период был увеличен  с целью учета затрат на газ в 
1998 году. 

При расчете АОЗТ «Медновское»  стоимости потребленного тепла (газа) на 
отопление жилого фонда в справки-расчеты включены все затраты  по счету 29-1  
«Жилищно-коммунальное хозяйство» по жилищно-коммунальному хозяйству 
(стоимость топлива (газа) и других затрат по содержанию жилого фонда: 
заработной платы, текущего ремонта, амортизации и др.), тогда как в соответствии 
с законом об областном бюджете и утвержденным  «Порядком компенсации затрат 
на отопление жилья» из бюджета компенсируются только затраты на топливо, 
используемое на отопление жилья.  

Так, за 1998 год  стоимость потребленного газа по данным АОЗТ 
«Медновское»  составила 336,6 тыс. руб., тогда как по данным проверки затраты на 
газ составили 225,5 тыс. руб. Т.е. имеет место превышение на 111,1 тыс. руб. За  
сравниваемый период 1 и 2 кварталов 1999 года  стоимость потребленного газа по 
данным проверки затраты на газ составили  100,8 тыс. руб., тогда как по данным 
АОЗТ «Медновское» составила 150,2 тыс. руб., или на 49,4 тыс. руб. больше, чем 
по первичным документам. 

Справки-расчеты в целом за 1999 год, а также за 2000 год на момент 
проверки не представлялись. Всего за 1999 год  стоимость потребленного газа на 
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отопление жилого фонда, подлежащая компенсации, по данным проверки 
составила  158,7 тыс. руб., за 2000 год – 181,4 тыс. руб. 

Компенсация затрат на газ, используемый на отопление жилого фонда, за 
1998 год должна  составить из расчета 50% стоимости - 112,7 тыс. руб., за 1999 год 
из расчета 40% стоимости - 63,5 тыс. руб. Всего за 1998-1999 годы – 176,2 тыс. руб. 

В 1999 году АОЗТ «Медновское» денежные средства из областного бюджета  
на компенсацию части затрат на газ, используемый на отопление жилья, не 
выделялись. Были  произведены зачеты  задолженности за потребленный газ и 
электрическую энергию в размере 217,2 тыс. руб., в том числе на основании: 

 распоряжения вице-губернатора от 25.11.99г.  № 2760-р в счет погашения 
задолженности за поставленную ОАО «Тверьэнерго» электроэнергию в сумме 157 
тыс. руб.,  

распоряжения вице-губернатора Тверской области от 17.12.99г.       № 3331-р 
в счет погашения задолженности филиалу «Нелидовомежрайгаз» ОАО 
«Тверьоблгаз» в сумме 24,1 тыс. руб., 

распоряжения вице-губернатора от 17.12.99г. № 3332-р в счет погашения 
задолженности ОАО «Тверьоблгаз» за отпущенный газ в сумме 36,1 тыс. руб. При 
этом зачеты были произведены обоснованно, так как кредиторская задолженность  
за потребленные электроэнергию и газ на дату проведения зачетов намного 
превышала сумму зачета. 

Таким образом, переплата компенсаций из областного бюджета составила за 
1999 год по состоянию на 01.01.2000г. 41 тыс. руб. Одной из причин  переплаты 
явилось завышение АОЗТ «Медновское» затрат, принимаемых в расчет 
компенсации. Другой причиной явилось то, что для целей проверки 
использовались федеральные стандарты поэтапного перехода на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных услуг, утвержденные Указом Президента РФ от 
28.04.97г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации», поскольку «Порядком выплаты компенсаций» размер компенсаций не 
урегулирован. АОЗТ «Медновское»  в представляемых в районное управление 
сельского хозяйства справках-расчетах определяло размер компенсации, 
причитающейся к выплате за 1998 и 1999 годы из расчета 50%  затрат.  

Компенсация затрат на газ, используемый на отопление жилого фонда, за 
2000 год должна  составить из расчета 30% его стоимости 54,4 тыс. руб.  

Всего за проверяемый период с 01.01.98г. по 01.01.2001г.  сумма 
компенсации, причитающейся к выплате из областного бюджета  АОЗТ 
«Медновское», составляет 230,6 тыс. руб. Таким образом, учитывая размер средств 
областного бюджета, переданных посредством проведения зачетов в 1999 году, по 
состоянию на 01.01.2001г. задолженность бюджета по выплате компенсаций АОЗТ 
«Медновское» по данным проверки  составляет 13,4 тыс. руб. 

 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Бюджетные назначения, утвержденные законом об областном бюджете на 
1999 год, по компенсациям затрат овощеводческим хозяйствам на отопление 
теплиц, приобретение семян овощных культур и полиэтиленовой пленки, в целом 
по области были исполнены на 188,8%, а по компенсациям затрат на топливо, 
используемое на отопление жилья, находящегося на балансе хозяйств, 
перевыполнены в 2,8 раза. Основной причиной такого значительного 
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перевыполнения, а соответственно нарушения закона о бюджете на 1999 год, 
явилось проведение взаимозачетов.  

За 2000 год бюджетные назначения в целом из областного бюджета по 
названным видам расходов профинансированы соответственно на 102% и 32% 
денежными средствами. 

2. Выплата компенсаций части затрат на топливо, используемое на 
технологические нужды в теплицах и на отопление жилищного фонда, 
находящегося на балансе сельских хозяйств, осуществлялась в 1999-2000 годах на 
основании Порядка выплаты компенсаций, утвержденного Администрацией 
Тверской области на соответствующий год. При этом «Порядок компенсации части 
затрат на топливо, используемое на отопление жилья, находящегося на балансе 
сельскохозяйственных предприятий, за счет средств областного бюджета в 1999 
году», утвержденный 4.10.99г. первым заместителем губернатора Тверской области 
Сурайкиным В.А., согласно статьи 119  Устава Тверской области  не имел 
юридической силы. 

В 2000 году нормативные акты Администрации области, регламентирующие 
порядок выплаты компенсаций, не соответствовали положениям Федерального 
закона «О государственном регулировании агропромышленного производства» и 
статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, требующим выплату дотаций и компенсаций на 
условиях и в порядке, определенном областным законом или областной целевой 
программой.  

Кроме того, «Порядок компенсации части затрат на топливо, используемое 
на отопление жилья, находящегося на балансе сельскохозяйственных предприятий, 
за счет средств областного бюджета» не содержит такого существенного условия 
выплаты компенсаций, как точный размер затрат, подлежащих компенсации, что 
не позволяет определить обоснованный размер компенсации затрат, 
причитающейся конкретному хозяйству.  

3. Финансирование компенсаций в 1999 году осуществлялось с  нарушением 
установленного «Порядка выплаты компенсаций» посредством проведения 
взаимозачетов.  

Однако в проверенных хозяйствах проведение зачетов следует признать 
обоснованным, так как сумма зачета не превышала размера компенсаций согласно 
представленным справкам-расчетам и кредиторская задолженность за 
потребленные теплоэнергию, электроэнергию и газ на дату проведения зачета 
намного превышала сумму зачета. 

4. Сельхозтоваропроизводители при расчете сумм причитающихся 
компенсаций за 1999-2000 годы неправильно определяли фактическую стоимость 
затрат на тепловую энергию, подлежащую компенсации из бюджета, а именно:  

ЗАО «Калининское» по данным счетов-фактур не учитывало произведенных 
затрат на конденсат и теплоноситель (горячую воду), а также неправильно 
применяло в расчете цену единицы энергоносителя;  

АОЗТ «Медновское» в расчеты включены все затраты по жилищно-
коммунальному хозяйству), тогда как в соответствии с законом об областном 
бюджете и утвержденным  «Порядком компенсации части затрат на топливо, 
используемое на отопление жилья, находящегося на балансе сельскохозяйственных 
предприятий, за счет средств областного бюджета» из бюджета компенсируются 
только затраты на топливо.  
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В результате по состоянию на 01.01.2000г. сложились переплаты 
компенсаций части затрат на топливо, используемое на технологические нужды в 
теплицах ЗАО «Калининское», в сумме 1031,2 тыс. руб.; компенсаций части затрат 
на топливо, используемое на отопление жилья, находящегося на балансе АОЗТ 
«Медновское», - в сумме 41 тыс. руб. Указанные необоснованные выплаты дотаций 
следует рассматривать как суммы нецелевого использования средств областного 
бюджета, подлежащие возврату в бюджет.  

Однако, с учетом выплаты компенсаций в 2000 году в целом за весь 
проверяемый период с 01.01.99г. по 01.01.2001г. проверкой установлена 
задолженность по выплате из бюджета компенсаций ЗАО «Калининское» в сумме 
74,9 тыс. руб., АОЗТ «Медновское» - 13,4 тыс. руб. 

Хозяйствами также не соблюдался порядок ежеквартального представления 
в районное управление сельского хозяйства справок-расчетов причитающихся 
компенсаций.  

 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается: 
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2.  На основании статьи 18 закона о контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области направить данный отчет и 
представление Губернатору Тверской области. 

3. Направить представление начальнику управления сельского хозяйства 
администрации Калининского района, в котором предложить:  

3.1. Усилить в 2001 году текущий и последующий контроль за выплатой 
компенсаций части затрат на электрическую, тепловую энергию, газ и другие виды 
топлива, используемые на технологические нужды при выращивании овощей 
защищенного грунта и на отопление жилья, находящегося на балансе сельских 
хозяйств. 

3.2. Учесть при финансировании указанных компенсаций установленные 
настоящей проверкой: 

 по ЗАО «Калининское» размер затрат на электро- и теплоэнергию за 1999 
год в сумме 9567,7 тыс. руб., за 2000 год - 6188,8 тыс. руб.; размер компенсаций, 
причитающихся из бюджета за 1999 год в сумме 4783,8 тыс. руб., за 2000 год – 
1856,6 тыс. руб.; задолженность по компенсациям из бюджета по состоянию на 
01.01.2001г. в сумме 74,9 тыс. руб.;  

по АОЗТ «Медновское» - размер затрат на теплоэнергию за 1998 год в сумме 
225,5 тыс. руб., за 1999 год - 158,7 тыс. руб., за 2000 год – 181,4 тыс. руб.; размер 
компенсаций, причитающихся из бюджета, за 1998 год из расчета 50% стоимости 
потребленного газа - 112,7 тыс. руб., за 1999 год из расчета 40% стоимости - 63,5 
тыс. руб. Всего за 1998-1999 годы – 176,2 тыс. руб., за 2000 год из расчета 30% - 
54,4 тыс. руб.; задолженность по компенсациям из бюджета по состоянию на 
01.01.2001г. в сумме 13,4 тыс. руб. 

3.3. Обеспечить финансирование указанных компенсаций исключительно на 
основе ежеквартально представляемых сельскохозяйственными 
товаропризводителями справок-расчетов причитающихся из бюджета 
компенсаций. 
Аудитор                                                                                                       И.И. Иванова 


