
О Т Ч Е Т 
по результатам проверки по вопросу исполнения  

расходов областного бюджета на 2000 год по статье «Поддержка отрасли 
растениеводства и повышения плодородия земель» 

 
г. Тверь                                                                                                             22.08.2001г. 
  

1.  Основание для проведения проверки: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.02.2001г.          
№ 680-П-2; удостоверения на право проведения проверки № 49 от 06.06.01г.  
 
 2. Цель и предмет проверки: определение правильности и степени 
исполнения расходов областного бюджета на 2000 год по статье «Поддержка 
отрасли растениеводства и повышения плодородия земель».  
 
 3. Объекты проверки: 

 Департамент по социально-экономическому развитию села администрации 
Тверской области. 
 В процессе проверки были изучены представленные документы за период с 
января по декабрь 2000 года по исполнению расходов областного бюджета по 
статье «Поддержка отрасли растениеводства и повышения плодородия земель». 
 О начале проведения проверки были поставлены в известность: 

- директор департамента по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области Милорадов И.Я. 

Для подготовки данного отчета были использованы: 
1. Отчет по результатам обследования по вопросу исполнения закона 

Тверской области «О семеноводстве» в части государственной поддержки 
семеноводства; 

2. Справка проверки  целевого  использования  средств  областного бюджета,  
выделенных  на приобретение минеральных удобрений и средств химической 
защиты растений для  сельхозтоваропроизводителей в 2000 году; 

3. Справка по результатам проверки правильности компенсации из 
областного бюджета части затрат на топливо, используемое на отопление теплиц в 
ЗАО «Калининское», а также  законности проведения взаимозачетов по этим 
затратам за 1999-2000 годы. 

С результатами проверок, проведенных в рамках исполнения расходов 
областного бюджета на 2000 год по статье «Поддержка отрасли растениеводства и 
повышения плодородия земель», директор департамента по социально-
экономическому развитию села администрации Тверской области Милорадов И.Я. 
ознакомлен. 

 
4.  Нормативные и правовые акты, использованные при проверке: 
1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.98г. № 145-ФЗ; 
2.  Федеральный закон «О государственном регулировании     
      агропромышленного производства» от 14.07.97г. № 100-ФЗ; 
3. Федеральный закон «О семеноводстве» от 17.12.97г. № 149-ФЗ; 
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4. Закон Тверской области «О бюджетной классификации Тверской 
области» от 28.10.99г. № 78-ОЗ-2; 

5. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2000 год» от 23.03.00г. №  93-ОЗ-2;  

6. Закон Тверской области «О семеноводстве» от 27.12.98г. № 37-ОЗ-2 (с 
изменениями от 30.09.99г.); 

7. Постановление Вице-губернатора Тверской области от 06.07.00г. № 320 
«Об утверждении порядка выплат средств областного бюджета на 
поддержку отрасли растениеводства в 2000 году». 

 
5.  Документы, использованные при проверке. 
Проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2000 год»; отчеты департамента по 
социально-экономическому развитию села об исполнении  областного бюджета за 
2000 год по форме 2,  справки департамента по социально-экономическому 
развитию села об обоснованности расходов за счет средств областного бюджета за 
2000 год по видам расходов. 
 

6.  Результаты проверки. 
6.1. Финансирование за счет средств областного бюджета Тверской 

области статьи «Поддержка отрасли растениеводства и повышения 
плодородия земель». 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2000 год» от 23.03.00г. №  93-ОЗ-2 предусмотрено финансирование раздела 
«Сельское хозяйство и рыболовство» в размере 227626 тыс. руб., имеющего 
согласно функциональной классификации расходов бюджетов Тверской области, 
утвержденной законом Тверской области «О бюджетной классификации Тверской 
области», код 0800. Этот функциональный раздел состоит из подразделов, в т.ч. 
подраздел «Сельскохозяйственное производство» код 0801, расходы по которому 
должны детализироваться по целевым статьям и видам расходов. Статьей 15 закона 
«Об областном бюджете Тверской области на 2000 год», которой утверждены 
расходы согласно функциональной структуры, предусмотрена статья «Поддержка 
отрасли растениеводства и повышения плодородия земель», составные части 
которой должны включать несколько целевых статей расходов, утвержденных 
законом Тверской области «О бюджетной классификации в Тверской области», в 
том числе: 341 «Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 
растениеводства», 342 «Прочие расходы в области сельского хозяйства», 345 
«Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель». При 
этом в статье 15 закона об областном бюджете целевые статьи проигнорированы, и 
приведена детализация только по видам расходов. Причем,  произведена 
дальнейшая, не утвержденная законом «О бюджетной классификации в Тверской 
области»,  детализация видов расходов: вид расходов 212 «Мероприятия по 
улучшению землеустройства и землепользования», в свою очередь, подразделяется 
на комплекс работ с торфом - 8000 тыс. руб., приобретение известняковой муки – 
2000 тыс. руб., агрохимическое обследование почв – 150 тыс. руб., а также 
рекультивация земель и внутрихозяйственное землеустройство – 500 тыс. руб.; вид 
расходов 218 «Компенсация части затрат на минеральные удобрения и средства 
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химической защиты растений», в свою очередь, подразделяется на минеральные 
удобрения – 14958 тыс. руб. и средства химической защиты растений – 500 тыс. 
руб.  Таким образом, представленные в статье 15 закона об областном бюджете 
Тверской области на 2000 год расходы в виде статьи «Поддержка отрасли 
растениеводства и повышения плодородия земель» и содержательно, и по форме, 
не соответствует закону «О бюджетной классификации в Тверской области». С 
одной стороны, проигнорированы целевые статьи расходов, с другой стороны, 
более детализированы виды расходов. Кроме того, содержание статьи 15 закона о 
бюджете не соответствует по этой причине содержанию статьи 16 данного закона, 
что затрудняет анализ исполнения расходов по функциональной классификации и 
ведомственной структуре расходов по департаменту по социально-экономическому 
развитию села.  

Статьей 15 закона "Об областном бюджете Тверской области на 2000 год" по 
строке «Поддержка отрасли растениеводства и повышения плодородия земель» 
были предусмотрены средства в размере 39523 тыс. руб., или 17,4% от средств, 
предусмотренных по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство».  Эта статья 
профинансирована в 2000 году в размере 36217,2 тыс. руб., или на 92% от 
предусмотренного в бюджете. Кассовые расходы, произведенные департаментом 
по социально-экономическому развитию села составили  36202,2 тыс. руб., т.е. 
расходы исполнены на 91,6%. На конец года неиспользованный департаментом 
остаток финансирования составил 15,0 тыс. руб. за счет не освоения в 2000 году 
работ, связанных с торфом. Более детально исполнение расходов по строке 
«Поддержка отрасли растениеводства и повышения плодородия земель» 
представлено в нижеприведенной таблице:                                              

                                                                                                                  (тыс. руб.) 
Подразделения 
функциональной 
классификации Наименование 

показателя 
ФПР ЦСР ВР 

Предусм
отрено в 
бюджете 
на 2000 

год 

Фактиче
ски 

профина
нсирова

но 

Кассовый 
расход 

Остаток 
средств 

на 
01.01.01г. 

% 
испол
нения 
(гр.7/ 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поддержка отрасли 
растениеводства и 
повышения 
плодородия земель  

0801 341,
342,
345 

212,
215, 
217, 
218 с 
дета
лиза
цией 

39523,0 36217,0 36202,2 15,0 91,6 

из них:         
Компенсация части 
затрат 
овощеводческим 
хозяйствам на 
отопление теплиц, 
покупку семян 
овощных культур и 
полиэтиленовой 
пленки 
 
 
 

0801 341 215 5140,0 5235,0 5235,0 0 101,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Компенсация части 
затрат на 
приобретение 
минеральных 
удобрений и 
средства 
химзащиты 
растений 

0801 341 218 15458,0 11986,0 11986,0 0 77,5 

в том числе:         
Минеральные 
удобрения 

   14958,0 11486,0 11486,0 0 76,6 

Средства химзащиты     500,0 500,0 500,0 0 100,0 
Дотация на 
поддержку 
элитного 
семеноводства 

0801 342 217 8275,0 6661,4 6661,4 0 80,5 

Мероприятия по 
улучшению 
землеустройства и 
землепользования 

0801 345 212 10650,0 12334,8 12319,8 0 115,7 

в том числе:         
Комплекс работ с 
торфом 

   8000,0 11266,8 11251,8 15,0 140,6 

Приобретение 
известняковой муки 

   2000,0 700,0 700,0 0 35,0 

Агрохимическое 
обследование почв 

   150,0 98,0 98,0 0 65,3 

Рекультивация 
земель и 
внутрихозяйственное 
землеустройство 

   500,0 270,0 270,0 0 54,0 

  
В целях обеспечения целевого и более эффективного использования средств 

областного бюджета на поддержку отрасли растениеводства, выделяемых в 
соответствии с законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2000 год»,  издано 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».  Этим 
постановлением утверждены на 2000 год порядки выплат средств областного 
бюджета выделенных для финансирования: 

- компенсации части затрат на электрическую, тепловую энергию, 
природный газ и другие виды топлива, используемые для технологических нужд в 
теплицах, на покупку семян овощных культур и полиэтиленовой пленки 
(приложение № 1); 

- поставок минеральных удобрений сельским товаропроизводителям 
(приложение № 2); 

- комплекса работ с торфом (приложение № 3); 
- работ по агрохимическому обследованию почв и составлению 

агрохимических картограмм по степени кислотности, содержанию подвижного 
фосфора и обменного калия (приложение № 4); 

- работ по рекультивации нарушенных земель и внутрихозяйственному 
землеустройству (приложение № 5); 
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- приобретения химических средств защиты растений семеноводческим 
хозяйствам (приложение № 6) в 2000 году; 

- поддержки элитного семеноводства (приложение № 7); 
- работ по содержанию и ремонту мелиоративной сети (приложение № 8). 
6.2. Финансирование за счет средств областного бюджета Тверской 

области вида расходов дотация на поддержку элитного семеноводства. 
В статье 15 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2000 год», в соответствии с целевой статьей 341 «Государственная 
поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства» виду расходов 
217 «Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 
семеноводству», дотация на поддержку элитного семеноводства предусмотрена в 
размере 8275 тыс. руб. Профинансировано 6661,4 тыс. руб., или на 80,5%.  
Фактическое исполнение в 2000 году почти на 20% ниже, чем предусмотрено в 
законе о бюджете. Такой процент исполнения следует признать 
неудовлетворительным в связи с тем, что по состоянию на 01.01.01г. существовала 
задолженность по выплате семеноводческим хозяйствам компенсации в сумме 
1934,1 тыс. руб. 

Профинансированная дотация на поддержку элитного семеноводства в 
размере 6661,4 тыс. руб. состоит из выплат сортовой надбавки элитхозам и 
семхозам за реализованные семена в сумме 5765,9 тыс. руб., из выплат научно-
исследовательским учреждениям, имеющим лаборатории первичного 
семеноводства, по договорам – 874,0 тыс. руб. и перечисления средств в сумме 21,5 
тыс. руб. на приобретение бланков лицензий в количестве 500 штук у Московской 
типографии госзнака на основании контракта от 03.11.00г. № 2687. 

В 2000 году в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  
Вице-губернатора Тверской области от 06.07.00г. № 320, элитхозам выплачено за 
реализованные семена зерновых категории  элиты в количестве 2154 тонны–  
4646,8 тыс. руб., семена льна в количестве 17,3 тонны – 77,8 тыс. руб., семена 
картофеля в количестве 418 тонн – 1041,3 тыс. руб. Всего в 2000 году 17-ти 
элитхозам и семхозам за реализованные семена выплачено сортовой надбавки из 
областного бюджета в сумме 5765,9 тыс. руб., из них в денежной форме – 4495,5 
тыс. руб., зачетами –1270,4 тыс. руб.(22,0%).   

На начало 2000 года числилась задолженность по выплате компенсаций за 
реализованные семена высших репродукций за 1999 год по 13-ти хозяйствам в 
сумме 1132,2 тыс. руб. В течение 2000 года она была полностью погашена путем 
перечисления средств в денежной форме.  

На конец 2000 года по 7-ми хозяйствам сложилась задолженность в сумме 
1934,1 тыс. руб. Одновременно 4-м хозяйствам произведены переплаты 
компенсаций в сумме 111,3 тыс. руб., в том числе ГУП ОПХ «Заветы Ленина» - 
30,7 тыс. руб., к-зу «Красная звезда» – 58,4 тыс. руб., к-зу «Свободный труд» – 2,7 
тыс. руб., к-зу «Красный октябрь» – 19,5 тыс. руб. Переплаты в сумме 111,3 тыс. 
руб. являются необоснованными и, следовательно, нецелевым использованием 
средств. В соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ это влечет за собой 
изъятие средств в бесспорном порядке либо в соответствии со статьей 231 
Бюджетного кодекса РФ блокировку расходов бюджета. 

Переплаты сложились в результате проведенных зачетов с участием 
посредников (ООО «Шеврон» и ОАО «Тверьагроснабкомплект»), т. е. с 
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нарушением требований статьи 235 Бюджетного кодекса РФ, без должной выверки 
встречной задолженности между областным бюджетом и получателем бюджетных 
средств. 

Средства в качестве компенсаций за реализованные семена высших 
репродукций в сумме 198,8 тыс. руб. по разнарядке департамента по социально-
экономическому развитию села были переданы хозяйствам в виде горюче-
смазочных материалов (ГСМ) через ООО "Шеврон". Произведенный на основании 
письма департамента от 27.12.00г. № 02-1212 зачет переданных хозяйствам ГСМ 
явился причиной переплаты компенсаций ГУП ОПХ «Заветы Ленина» и колхозу 
«Свободный труд».  

Без выверки встречной задолженности между областным бюджетом и 
получателями бюджетных средств были произведены на основании распоряжения 
Вице-губернатора Тверской области от 29.12.2000г. № 1962-р зачеты (выплаты) 
компенсаций из областного бюджета  колхозу «Красная звезда» в сумме 35,6 тыс. 
руб. и колхозу «Красный октябрь» в сумме 40,0 тыс. руб. по погашению 
последними задолженности перед ОАО «Тверьагроснабкомплект» за поставленные 
им товарно-материальные ценности, приобретенные ОАО «Тверьагроснаб-
комплект» за счет средств бюджетного займа. Это наряду с зачетом ГСМ, 
поставленных ООО «Шеврон», привело  к переплате компенсаций колхозу 
«Красная звезда» и колхозу «Красный октябрь» за 2000 год. 

Из принятых к оплате в 2000 году справок-расчетов (реестров) компенсации 
за реализованные семена высших репродукций в общей сумме 6456,64 тыс. руб. 
были подтверждены сертификатами установленной формы справки-расчеты на 
сумму 5863,4 тыс. руб., или 90,8%.  По другим реестрам департаментом в качестве 
документов, подтверждающих качество семян для отнесения их к категории 
элитных, приняты аттестаты на семена, выписываемые самим семеноводческим 
хозяйством, и даже результаты анализа. Всего незаконно принятые департаментом 
к оплате расходы по выплате за 2000 год компенсации в виде сортовой надбавки на 
поддержку элитного семеноводства составляют 593,32 тыс. руб. Из них оплачено, 
что является нецелевым использованием бюджетных средств: ГУП ОПХ «Заветы 
Ленина» – 376,4 тыс. руб., колхозу «Красный октябрь» -  100,9 тыс. руб. Всего - 
477,3 тыс. руб. 

За счет средств, полученных на поддержку элитного семеноводства, 
департаментом производились выплаты научно-исследовательским учреждениям, 
имеющим лаборатории первичного семеноводства, по договорам, как это 
установлено утвержденными Порядками выплат. В 2000 году произведено таких 
выплат в сумме 874, 0 тыс. руб. В течение года производилось авансирование 
лабораторий первичного семеноводства на основании заключенных между 
департаментом и научно-исследовательскими учреждениями договоров. Для 
обоснованности таких выплат за 2000 год в ВНИИМЗ, ТГСХА, ВНИИЛ 
представлены отчеты (заключения) по итогам работы за год. Фактически таким 
образом предъявлена компенсация затрат (себестоимости) производства 
оригинальных семян в лабораториях первичного семеноводства. 

Поскольку Порядком предусмотрена компенсация в виде сортовой надбавки 
на реализованные семена высших репродукций, то первичными документами, 
обосновывающими право на получение средств областного бюджета на поддержку 
элитного семеноводства, могут быть только накладные и счета-фактуры, 
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содержащие сведения об объеме реализованных оригинальных семян. Таким 
образом, произведенные в 2000 году выплаты научно-исследовательским 
учреждениям, имеющим лаборатории первичного семеноводства, в сумме 874,0 
тыс. руб. не имеют должного обоснования, как факта реализации, так и качества 
передаваемых элитхозам семян для дальнейшего размножения с целью сортосмены 
и сортообновления. Учитывая вышеизложенное указанные выплаты следует 
отнести к нецелевому использованию средств областного бюджета, подлежащих 
возврату в бюджет в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2000 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных статьей 
15 закона об областном бюджете на поддержку элитного семеноводства, 09.11.00г. 
произведено перечисление средств в сумме 21,5 тыс. руб. по приобретению 
бланков лицензий в количестве 500 штук Московской типографии госзнака на 
основании контракта от 03.11.00г. № 2687 на основании распоряжения Вице-
губернатора Тверской области от 12.09.00г. № 1312-р и Приказа директора 
департамента от 09.11.00г. № 379. 

Указанные расходы не предусмотрены Порядком выплаты средств 
областного бюджета на поддержку элитного семеноводства от 06.07.00г. № 320. На 
основании этого, а также статьи 15 закона Тверской области об областном бюджете 
на 2000 год и статьи 9 областного закона о семеноводстве данные расходы в сумме 
21,51 тыс. руб. являются незаконными и нецелевыми, подлежат возврату в бюджет 
на основании статьи 289 Бюджетного кодекса РФ. 

При исполнении областного бюджета Тверской области в 2000 году 
департаментом финансов администрации Тверской области на основании п. 2 
постановления Губернатора Тверской области от 25.08.2000г. № 395 был заключен 
договор № 33 от 26.09.2000г. и предоставлен целевой бюджетный беспроцентный 
кредит ЗАО «Верхневолжские семена» в сумме 500 тыс. руб. ( пл. пор. от 
09.11.2000г.      № 9553) на приобретение семян сельхозкультур высоких 
репродукций для сортосмены и сортообновления со сроком возврата 31.12.2000г. 
Дополнительным соглашением от 25.12.2000г., заключенным на основании письма-
обращения ЗАО «Верхневолжские семена» от 18.12.2000г. № 46, кредит был 
пролонгирован в полной сумме до 01.05.2001г.  Кредит был возвращен в бюджет 
ЗАО «Верхневолжские семена» в полной сумме 500 тыс. руб. платежным 
поручением  № 172 от 27.04.2001г.  

В соответствии со статьей 9 закона Тверской области «О семеноводстве», а 
также постановлением Вице-губернатора Тверской области от 06.07.2000г. № 320 
«Об утверждении порядка выплат средств областного бюджета на поддержку 
отрасли растениеводства в 2000 году» (Приложение № 7) за счет бюджетных 
средств, предусмотренных на поддержку элитного семеноводства, выплачивается 
только компенсация части затрат в виде сортовой надбавки при реализации семян 
высших репродукций научным учреждениям и сельхозтоваропроизводителям, 
специализирующимся на производстве указанных семян. Следовательно, 
предоставление указанного бюджетного кредита является отвлечением, а учитывая 
установленный договором и фактический срок возврата кредита, нецелевым 
использованием средств областного бюджета в 2000 финансовом году в сумме 500 
тыс. руб.  
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6.3. Финансирование за счет средств областного бюджета Тверской 
области вида расходов по компенсации части затрат на приобретение 
минеральных удобрений и средств химической защиты растений. 

В областном бюджете на 2000 год были предусмотрены средства на 
приобретение минеральных удобрений в размере 14958 тыс. руб. и химических 
средств защиты растений в размере 500 тыс. руб. 

Департаментом финансов целевым назначением перечислены средства в 
размере 11486 тыс. руб. на приобретение минеральных удобрений, или 77,5% от 
предусмотренных в бюджете, и 500 тыс. руб. - на приобретение химических 
средств защиты растений на бюджетный счет департамента по социально-
экономическому развитию села. Департаментом по социально-экономическому 
развитию села указанные средства перечислены на расчетные счета ОАО 
«Тверьагрохим» и Тверской областной станции защиты растений как победителям 
конкурса на поставку продукции для государственных нужд Тверской области.  
Победители конкурса обеспечивали размещение поступающих средств химизации 
на базах, их сохранность и отпуск. ОАО «Тверьагрохим» осуществляло по 
разнарядкам департамента по социально-экономическому развитию села отпуск 
сельскохозяйственным товаропроизводителям минеральных удобрений, а Тверская 
областная станция защиты растений - химических средств защиты растений. В 
нарушение пункта 3 «Порядка использования средств областного бюджета, 
выделенных для финансирования поставок минеральных удобрений сельским 
товаропроизводителям в 2000 году» департамент по социально-экономическому 
развитию села составлял разнарядки на отпуск минеральных удобрений не  
сельскохозяйственным товаропроизводителям области, а районным управлениям 
сельского хозяйства, которые не были уполномочены на осуществление операций 
по распределению минеральных удобрений среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей своего района. Таким образом, департаментом по 
социально-экономическому развитию села не было обеспечено использование 
перечисленных средств областного бюджета по целевому назначению. Никакими 
документами, подтверждающими надлежащим образом факт поставки 
минеральных удобрений и средств химической защиты растений 
сельскохозяйственным предприятиям департамент по социально-экономическому 
развитию села не располагает. 

Также не выполнялся пункт 5 этого же Порядка, который регламентирует 
департаменту по социально-экономическому развитию села и победителю 
конкурса по мере получения минеральных удобрений представлять в департамент 
финансов акты приемки, хранения и отпуска минеральных удобрений по районам  
и копии счетов-фактур заводов производителей средств химизации. Такие 
документы в департамент финансов представлены не были. 

Согласно справкам, представленным в ходе проверки ОАО «Тверьагрохим» 
и Тверской областной станцией защиты растений, средства химизации были 
поставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям в следующих объемах. 

ОАО «Тверьагрохим» на полученные из областного бюджета 11486 тыс. руб. 
поставил 7111,56 т. минеральных удобрений, в  том  числе: калия  хлористого - 
355,27 т. на сумму 310 тыс. руб., селитры аммиачной - 4014,89 т. на сумму 4673 
тыс. руб., сложного удобрения NPK 13:19:19 - 1106,4 т. на сумму 2415,5 тыс. руб., 
нитроаммофосфата - 1635 т. на сумму 4087,5 тыс. руб. 
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Тверская областная станция защиты растений на полученные из областного 
бюджета 500 тыс. руб. поставила семеноводческим хозяйствам  648 кг средств 
химической защиты растений, в том числе: кросс - 620 кг на сумму 251 тыс. руб. и 
гранстар - 28 кг на сумму 249 тыс. руб. 

В соответствии с  пунктом 3 порядка использования средств областного 
бюджета, выделенных для финансирования поставок минеральных удобрений в 
2000 году,  отпуск удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям 
осуществлялся без оплаты стоимости получаемых ими удобрений. Согласно пункта 
4 порядка использования средств областного бюджета, выделенных для 
финансирования приобретения химических средств защиты растений, 
семеноводческие хозяйства оплачивали лишь расходы Тверской областной станции 
защиты растений за доставку химических средств защиты растений, хранение и 
отпуск, согласно калькуляции затрат на выполненные работы, утвержденной 
департаментом по социально-экономическому развитию села. 

6.4. Финансирование за счет средств областного бюджета Тверской 
области вида расходов по компенсации части затрат овощеводческим 
хозяйствам на отопление теплиц, покупку семян овощеводческих культур и 
полиэтиленовой пленки. 

В областном бюджете на 2000 год были предусмотрены средства на 
компенсацию части затрат овощеводческим хозяйствам на отопление теплиц, 
покупку семян овощеводческих культур и полиэтиленовой пленки в размере 5140 
тыс. руб. Эта статья расходов профинансирована в размере 5235 тыс. руб., или на 
101,8%. Переплаты сложились в результате проведенных зачетов совхозу 
«Конаковский» на сумму 157 тыс. руб. и ЗАО «Калининское» на сумму 1178 тыс. 
руб. в части компенсации затрат на отопление теплиц.  

Полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями средства по 
данной  статье расходов областного бюджета  в 2000 году в размере 5235 тыс. руб.  
были выплачены следующим образом: на компенсацию затрат на отопление теплиц 
в размере 2335 тыс. руб., или 45%; на  приобретение полиэтиленовой  пленки -  
1023 тыс. руб., или  20%; на   приобретение   семян  овощеводческих  культур - 
1877 тыс. руб., или 35%. При  этом   денежными  средствами  было  выплачено 
3900 тыс. руб. (74,5%), и на сумму 1335 тыс. руб. было проведено зачетов (25,5%). 

Самым крупным  получателем бюджетных средств по всем  перечисленным 
видам расходов являлось ЗАО «Калининское». Всего за 2000 год ЗАО 
«Калининское» из областного бюджета было выплачено компенсаций в размере 
3799 тыс. руб., или 73% от выплаченных компенсаций по всем видам расходов 
данного вида расходов, в т.ч. на компенсацию затрат на отопление теплиц в 
размере 2108 тыс. руб., или 55% полученных средств; на приобретение 
полиэтиленовой пленки - 198 тыс. руб., или  5%; на приобретение семян - 1493 тыс. 
руб., или 39%. При этом денежными средствами было выплачено 2621 тыс. руб. и 
на сумму 1178 тыс. руб. было проведено зачетов за потребленную тепловую 
энергию. 

Фактически за 2000 год  стоимость потребленной тепловой и электрической 
энергии по данным проверки контрольно-счетной палаты  от 15.01.2001г. 
составила  6188,8 тыс. руб.  Сумма компенсации, причитающейся к выплате за 
2000 год, в размере 30% стоимости потребленной электрической и тепловой 
энергии,  рассчитанная по результатам проверки на основании  «Порядка выплаты 
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компенсаций», утвержденного  постановлением Вице–губернатора  Тверской 
области от 06.07.2000г. № 320,   составила 1856,6 тыс. руб. Фактически выплачено 
из областного бюджета компенсаций на отопление теплиц в размере 2108 тыс. руб., 
что на 251,4 тыс. руб., или на 14% больше причитающихся выплат. 

6.5. Финансирование за счет средств областного бюджета Тверской 
области вида расходов по мероприятиям по улучшению землеустройства и 
землепользования. 

В областном бюджете на 2000 год были предусмотрены средства на 
мероприятия по  улучшению  землеустройства  и  землепользования  в  размере 
10650 тыс. руб. Профинансирована эта статья расходов на сумму 12334,8 тыс. руб., 
что на 1684,8 тыс. руб., или 16% больше предусмотренных в бюджете 
ассигнований. В ст. 15 закона об областном бюджете этот вид расходов 
детализирован на следующие виды расходов: комплекс работ с торфом в сумме 
8000 тыс. руб.; приобретение известняковой муки  - 2000 тыс. руб.; агрохимическое 
обследование почв – 150 тыс. руб.; внутрихозяйственное землеустройство – 500 
тыс. руб. 

6.5.1. Комплекс работ с торфом. 
 На оплату комплекса работ с торфом в бюджете 2000 года предусмотрены 
расходы в сумме 8000 тыс. руб. Эти работы профинансированы  на 11266,8 тыс. 
руб., или на 41% больше предусмотренных в бюджете ассигнований, из них 
фактический и кассовый расход составил 11251,8 тыс. руб., а 15 тыс. руб. составил 
остаток на конец года.  Этот остаток образовался в связи с тем, что средства на 
работы, связанные с торфом, не были использованы департаментом по социально-
экономическому развитию села до конца 2000 года.  
 По состоянию на 01.01.00г. задолженность областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  за комплекс работ, связанных с 
торфом,  за 1999 год составляла 4625,6 тыс. руб. За 2000 год 
сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовлено и вывезено торфа в 
объеме 207908 тонн, приготовлено и внесено компоста в объеме 420198 тонн на 
площади 9583 гектара. Всего за комплекс работ с торфом сельскохозяйственным 
товаропроизводителям за 2000 год и  с учетом задолженности за 1999 год 
причитались выплаты из областного бюджета в размере 17873,9 тыс. руб.  Этот вид 
расходов профинансирован областным бюджетом в 2000 году в размере 11266,85 
тыс. руб., или на 63% от фактически сложившейся потребности. Из них денежными 
средствами оплачено 5440,5 тыс. руб., в том числе  сумма 1197,1 тыс. руб. числится 
в департаменте по социально-экономическому развитию села как оплата по этому 
виду расходов ООО «Шеврон» за поставленное сельхозтоваропроизводителям 
дизельное топливо (тогда как фактически сельхозтоваропроизводителям был 
произведен зачет).  На сумму 5826,35 тыс. руб. проведены зачеты, или 51,8% от 
выплаченных средств. Из 5826,35 тыс. руб. профинансированных зачетами средств 
1239,4 тыс. руб. пошло на погашение задолженности по бюджетным ссудам, на 
сумму 175,9 тыс. руб. списана задолженности за потребленную электрическую 
энергию сельскохозяйственными товаропроизводителями путем передачи ОАО 
«Тверьэнерго» простых векселей, на сумму 959,55 тыс. руб. произведен зачет за 
полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями товарно-
материальные ценности из фонда сезонных запасов, на сумму 3451,5 тыс. руб. 
произведен зачет за потребленную электроэнергию. 
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 В порядке финансирования из областного бюджета комплекса работ с 
торфом не предусмотрены зачеты. Таким образом, нарушался утвержденный 
порядок выплаты, а также статья 235 Бюджетного кодекса РФ, т.к. не 
устанавливалась задолженности по налогам получателей бюджетных  средств. 
Кроме этого, положения раздела YIII «Исполнение бюджетов» Бюджетного 
кодекса РФ не предусматривают использование векселей в качестве платежного 
средства. 
 Задолженность областного бюджета перед сельхозтоваропроизводителями за 
проведенные ими работы с торфом на 01.01.2001г. составила 11232,6 тыс. руб., т. е. 
возросла за 2000 год на  6607,0 тыс. руб., или почти в 2 раза. 

6.5.2. Приобретение известняковой муки. 
 В областном бюджете на 2000 год на приобретение известняковой муки 
были предусмотрены средства в размере 2000 тыс. руб. Профинансированы эти 
расходы в сумме 700 тыс. руб., что на 1300 тыс. руб., или на 65% меньше 
предусмотренных в бюджете ассигнований. Известковая мука была поставлена в 
Бежецком районе колхозу «Красный льновод» и СПК «Новая жизнь»  на сумму 160 
тыс. руб. каждому, в Кашинском районе колхозу «Красная звезда» на сумму 128 
тыс. руб. и Ржевском районе СПК «Поволжье» на сумму 252 тыс. руб. Всего 700 
тыс. руб. 
 Необходимо отметить, что в 2000 году не было утверждено порядка 
финансирования приобретения известняковой муки. Этот порядок был утвержден 
задним числом уже поле произведенных расходов постановлением Вице-
губернатора Тверской области от 15.01.2001г. № 13. 

6.5.3. Агрохимическое обследование почв. 
 В областном бюджете на 2000 год на агрохимическое обследование почв 
были предусмотрены средства в размере 150 тыс. руб. Профинансирована эта 
статья расходов на сумму 98 тыс. руб., что на 52 тыс. руб., или на 35% меньше 
предусмотренных в бюджете ассигнований. Работы по агрохимическому 
обследованию почв осуществлял ФГУ государственный центр агрохимической 
службы «Тверской», который предъявил к оплате произведенные работы на сумму 
173,6 тыс. руб., а также государственная станция агрохимической службы 
«Нелидовская», которая произвела работы на сумму 50,3 тыс. руб. Из областного 
бюджета  за агрохимическое обследование почв ФГУ государственный центр 
агрохимической службы «Тверской» выплачено 92 тыс. руб., или 535 от объема 
выполненных работ, и государственной станции агрохимической службы 
«Нелидовская» - 6 тыс. руб., или 12%. Задолженность областного бюджета за 
выполненные работы на 01.01.01.г составляет всего 125,9 тыс. руб., в том числе: 
ФГУ государственный центр агрохимической службы «Тверской» - 81,6 тыс. руб. и 
государственной станции агрохимической службы «Нелидовская» - 44,3 тыс. руб. 

6.5.4. Рекультивация и внутрихозяйственное землеустройство. 
 В областном бюджете на 2000 год на рекультивацию земель и 
внутрихозяйственное землеустройство были предусмотрены средства в размере 
500 тыс. руб. Профинансирована эта статья расходов на сумму 270 тыс. руб., что на 
230 тыс. руб,. или на 46% меньше предусмотренных в бюджете ассигнований. 
 Фактически в 2000 году погашена задолженность областного бюджета на 
01.01.2000г.  организациям, осуществившим рекультивацию земли в размере 245,3 
тыс. руб. и внутрихозяйственное землеустройство в размере 21,3 тыс. руб. Также 
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была произведена оплата работ по рекультивации земли,  произведенной ЗАО 
«АГФ Дмитрова гора» в 2000 году согласно акта приема-передачи 
рекультивированных земель от 15.11.2000г.  Задолженность областного бюджета 
на 01.01.2001г. ЗАО «Западнодвинская ПМК» по акту приема-передачи 
рекультивированных земель №10 от 05.10.1999г составляет 46,6 тыс. руб. 
 

Выводы по результатам проверки: 
 
1. На поддержку отрасли растениеводства и повышения плодородия земель в 

областном бюджете  на 2000 год предусматривались средства в размере 39523 тыс. 
руб., или 17% от средств, предусмотренных по разделу «Сельское хозяйство и 
рыболовство».  Эти расходы профинансированы в 2000 году на сумму 36217,2 тыс. 
руб., или на 8% меньше, чем  предусмотрено законом о бюджете. 

В  статье 15 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2000 год» виды расходов, утвержденные законом Тверской области «О 
бюджетной классификации Тверской области» более детализированы и изменены 
содержательно. Так вид расхода, согласно бюджетной квалификации как 
компенсации части затрат на отопление жилого фонда и теплиц код 215 в статье 15 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год» 
значится как компенсация части затрат овощеводческим хозяйствам на отопление 
теплиц, покупку семян овощных культур и полиэтиленовой пленки.  

2. Департамент по социально-экономическому развитию села в нарушение 
пункта 3 «Порядка использования средств областного бюджета, выделенных для 
финансирования поставок минеральных удобрений сельским 
товаропроизводителям в 2000 году» составлял разнарядки на отпуск минеральных 
удобрений не  сельскохозяйственным товаропроизводителям области, а районным 
управлениям сельского хозяйства, которые не были уполномочены на 
осуществление операций по распределению минеральных удобрений среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей своего района, или на выполнение 
указанных государственных функций. Таким образом, департаментом по 
социально-экономическому развитию села не было обеспечено использование 
перечисленных средств областного бюджета по целевому назначению. Никакими 
документами, подтверждающими надлежащим образом факт поставки 
минеральных удобрений и средств химической защиты растений 
сельскохозяйственным предприятиям департамент по социально-экономическому 
развитию села не располагает. 

Не выполнялся пункт 5 утвержденного порядка, который регламентирует 
победителю конкурса и департаменту по социально-экономическому развитию 
села по мере получения минеральных удобрений представлять в департамент 
финансов акты приемки, хранения и отпуска минеральных удобрений по районам  
и копии счетов-фактур заводов производителей средств химизации. Такие 
документы в департамент финансов представлены не были. 

3. При исполнении областного бюджета за 2000 год по видам расходов 
приобретение минеральных удобрений и средств химзащиты растений, дотация на 
поддержку элитного семеноводства и мероприятия по улучшению землеустройства 
и землепользования нарушена статья 234 Бюджетного кодекса РФ, т.к. объемы 
бюджетных ассигнований для распорядителя бюджетных средств в расчете на 2000 
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финансовый год более чем на 10% отличаются от  объемов бюджетных 
ассигнований, утвержденных законом о бюджете и бюджетной росписью на 2000 
год. 

Так, меньше, чем предусмотрено в законе о бюджете на 2000 год, 
профинансированы виды расходов: дотация на поддержку элитного семеноводства 
на 19,5%; компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений - 
22,5%. На 15,7% больше, чем предусмотрено в законе о бюджете на 2000 год, 
профинансированы мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования. 

 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

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

палате Законодательного Собрания Тверской области» направить Губернатору 
Тверской области данный отчет и представление, в котором предложить: 

- при подготовке проекта закона Тверской области об областном бюджете на 
2002 год привести в соответствие между собой и с положениями закона Тверской 
области «О бюджетной классификации Тверской области» статьи, утверждающие 
расходы областного бюджета по функциональной и ведомственной структуре 
расходов, касающиеся поддержки сельскохозяйственного производства, учитывая 
дальнейшую детализацию видов расходов по компенсации части затрат на 
приобретение минеральных удобрений и средств химзащиты растений, поддержку 
племенного животноводства и элитного семеноводства, а также мероприятий по 
улучшению землеустройства и землепользования; 

- привести порядки выплаты из областного бюджета субсидий на поддержку 
отрасли растениеводства в соответствие с действующим законодательством и 
внести их на утверждение в Законодательное Собрание Тверской области в 
соответствии со статьей 31 закона Тверской области "О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области". 

3. Направить данный отчет и представление начальнику департамента 
финансов Администрации Тверской области, в котором: 

- обратить внимание на ненадлежащее исполнение бюджетного процесса в 
2000 году при финансировании расходов областного бюджета на поддержку 
отрасли растениеводства и повышения плодородия земель, превышении 
полномочий по перемещению расходов между целевыми статьями и видами 
расходов областного бюджета при финансировании расходов по поддержке 
отрасли растениеводства, 

- предложить при исполнении областного бюджета в 2001 году обеспечить 
соблюдение требований статьи 234 Бюджетного кодекса РФ, с тем чтобы объемы 
бюджетных ассигнований для распорядителя бюджетных средств в расчете на 
финансовый год не отличались от объемов бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетной росписью и законом о бюджете на 2001 год более, чем 
на 10%. 

4. Направить данный отчет и представление директору департамента по 
социально-экономическому развитию села администрации Тверской области, в 
котором предложить: 
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- исполнение расходов областного бюджета производить в строгом 
соответствии с действующим законодательством и утвержденными порядками 
выплат средств областного бюджета на поддержку отрасли растениеводства. С 
целью обеспечения целевого направления средств областного бюджета 
организовать распределение средств по конкретным получателям бюджетных 
средств-сельхозтоваропроизводителям при наличии документов, подтверждающих 
должным образом обоснованность распределения средств (накладные, счета-
фактуры, отгрузочные документы, акты выполненных работ, акты приема-
передачи и др.); 

- обеспечить исполнение расходов областного бюджета, исключающее 
нарушение статьи 234 Бюджетного кодекса РФ с тем, чтобы объемы бюджетных 
ассигнований в расчете на финансовый год не отличались от объемов бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью и законом о бюджете на 
конкретный год более чем на 10%. 
 

 
 

Аудитор                                                                                                        И.И.Иванова 
 


