
О Т Ч Е Т 
по результатам проверки финансирования, законного и целевого 

использования средств областного бюджета Тверской области по областной 
целевой программе «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса  
в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 года» за период 

2001-2002 годов  
г. Тверь                                                                                             19.09.2003г.      

 
1. Основание для проведения проверки: 
Пункт 15 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области на 2003 год, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 30.01.2003г. № 443-П-3; 
удостоверения на право проведения проверки № 8 от 21.04.2003г., № 10 от 
19.05.2003г., № 12 от 11.06.2003г., № 13 от 11.06.2003г. 

 2. Цель проверки: состояние и законность финансирования из областного 
бюджета Тверской области  областной целевой программы «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса  в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 
года» (далее – Программа) за период 2001-2002 годов. 

3. Объекты проверки:  
3.1. Департамент финансов Тверской области;   
3.2. Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 

области; 
3.3. Департамент экономики и промышленной политики Тверской области; 
3.4. Управление сельского хозяйства Администрации Конаковского района. 
4. Срок проведения проверки и проверяемый период: 
Проверка проводилась в период с  21апреля  по 23 июня 2003 года. 
О начале проведения проверки были поставлены в известность: 
- заместитель начальника департамента финансов Тверской области Слезкина 

М.С.; 
 - заместитель начальника департамента по социально-экономическому 

развитию села Тверской области  Игнатьева В.Н.; 
- начальник  департамента экономики и промышленной политики Тверской 

области Клейменов А.С.; 
- начальник управления сельского хозяйства Администрации Конаковского 

района Лищенко Н.Г. 
В процессе проверки были изучены представленные документы за 2001-2002 

годы по исполнению областного бюджета Тверской области  по финансированию 
областной целевой программы «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса  
в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 года», по законности и 
целевому использованию средств областного бюджета, направленных на реализацию 
программных мероприятий, а так же по состоянию контроля за ходом реализации 
этой программы. 

По результатам проверки подготовлено 4 акта: один от 16.05.2003г., два от 
01.07.2003г. и один от 10. 07.2003г. С результатами проверок ознакомлены 
заместитель губернатора, и.о. директора департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области И.Я. Милорадов, и.о. начальника департамента 
финансов Тверской области В.И. Смирнов, начальник департамента экономики и 
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промышленной политики Тверской области  А.С. Клейменов, начальник управления 
сельского хозяйства Администрации Конаковского района Лищенко Н.Г. 

 
5. Нормативные и правовые акты, используемые при проверке: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 2. Федеральный закон от 14.07.1997г. № 100-ФЗ «О государственном 
регулировании агропромышленного производства» (с изменениями от 10 января 2003 
г.); 

3. Федеральный закон от 06.05.1999г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд»; 

4. Указ Президента РФ от 08.04.1997г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд»; 

5.Закон Тверской области от 25.01.2001г. № 136-ОЗ-2 «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» (с изменениями и дополнениями от 29.03.2001г., 
26.07.2001г., 01.11.2001г.);  

6. Закон Тверской области от 27.02.2001г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»; 
 7.Закон Тверской области от 20.03.2002г. №  3-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изменениями и дополнениями от 30.04.2002г., 
03.10.2002г., 06.11.2002г., 27.12.2002г.);  

8. Закон Тверской области от 12.02.2002г. № 10-03-2 «О внесении дополнений 
и изменений в областную целевую программу «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000гг. и на период до 2005 
года»; 

9. Закон Тверской области от 27.07.1999г. № 69-03-2 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»; 
 10.  Приказ Минфина РФ от 15.06.2000г. № 54н  «Об утверждении Инструкции 
о годовой, квартальной и месячной  бухгалтерской отчетности бюджетных 
учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюджета в 
соответствии  с бюджетной росписью» (с изменениями от 10.09.2001г.); 
 11.  Приказ Минфина РФ от 17.02.1999г. № 15н  «Об утверждении Инструкции 
по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов»; 

12. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 
27.04.2000г. № 482-П-2 «Об областной целевой программе «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в Тверской области на период до 2005 года»; 

  13. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 
29.03.2001г. № 701-П-2 « Об областной целевой программе «Сохранение плодородия 
почв Тверской области в 2001- 2005 гг.»;  

14. Постановление Законодательного Собрания Тверской  области от 
27.06.2002г. № 252-П-З «О Порядке финансирования капитальных вложений за счет 
средств областного бюджета сельскохозяйственных предприятий, организаций и 
учреждений, не являющихся государственными и унитарными предприятиями или 
бюджетными учреждениями»;   
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 15.   Постановление Вице-губернатора Тверской области  от 28.06.2000г. № 302 
«Об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области»; 
 16. Постановление Губернатора Тверской области от 18.01.2001г. № 31 «О 
выплате дотаций из бюджета области за реализованную животноводческую 
продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2001 году» (с 
изменениями от 06.11.2001г.;  25.12.2001г.; 29.12.2001г.); 
 17. Постановление Губернатора Тверской области от 06.06.2001г. № 232 «Об 
утверждении порядка выплаты средств областного бюджета на поддержку 
племенного дела в птицеводстве в соответствии с областной целевой программой 
«Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-
2000 гг. и на период до 2005 года»;  
 18. Постановление Губернатора Тверской области от 15.05.2002г. № 169-па «О 
мерах по реализации областной целевой программы «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000гг. и на период до 2005 
года»; 

 19. 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»; 

20. Постановление Вице-Губернатора Тверской области от 01.11.2000г. № 480 
«О продлении срока действия постановления Вице-Губернатора Тверской области от 
06.07.2000г.   № 320 «Об утверждении порядка выплат средств из областного 
бюджета на поддержку отрасли растениеводства в 2000 году»; 

 21. Постановление Губернатора Тверской области от 21.06.2000г. № 295 « Об 
утверждении Порядка финансирования капитальных вложений АПК за счет средств 
областного бюджета в 2000 году»;  

22. Постановление Администрации Тверской области от 29.05.2002г. № 189-па 
«Об утверждении Порядка финансирования капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, 
являющихся государственными и унитарными предприятиями или бюджетными 
учреждениями». 

6. Результаты проверки. 
6.1. Состояние и законность финансирования Программы за счет средств 

областного бюджета в 2001-2002 годах. 
Программа была утверждена постановлением Законодательного Собрания 

Тверской области от 27.04.2000г.  № 482-П-2.  Государственным заказчиком 
Программы является  департамент по социально-экономическому развитию села 
Тверской области.  

Механизм реализации Программы, в том числе порядок и условия выделения 
бюджетных средств по программным мероприятиям, был определен только в 2002 
году Законом Тверской области от 12.02.2002г. № 10-03-2 «О внесении дополнений и 
изменений в областную целевую программу «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000гг. и на период до 2005 
года».  

Этим законом объем финансирования Программы в 2001 году был определен 
(после окончания финансового 2001 года)  в общей сумме 30890,0 тыс. руб. В том 
числе по программным мероприятиям финансирование было определено в 
следующем виде:  
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- субсидии на реализованную птицеводческую продукцию – 24000 тыс. 
руб.;  

- субсидии на племенное птицеводство – 150,0 тыс. руб.;  
- компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителям на комплекс 

работ с торфом – 1200,0 тыс. руб.;  
- капитальные вложения – 5540,0 тыс. руб. 
Ассигнования на реализацию Программы в 2001 году первоначально были 

установлены статьями 12-14 Закона Тверской области от 25.01.2001г. № 136-03-2  
«Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» по разделу 0800: «Сельское 
хозяйство и рыболовство» в общей сумме 29200,0 тыс. руб., в том числе капитальные 
расходы  - 3850,0 тыс. руб.  

 Ассигнования в полном объеме были утверждены департаменту по 
социально-экономическому развитию села Тверской области по подразделу 0805: 
«Прочие мероприятия в области сельского хозяйства»; целевой статье расходов 516: 
«Прочие расходы на областные целевые  программы»; виду расходов 290: «Целевые 
дотации и субсидии». 

Законами Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области   от 25.01.2001г. № 136-03-2 «Об областном бюджете Тверской 
области  на 2001 год» от 29.03.2001г. № 144-03-2; от 26.07.2001г. № 160-03-2; от 
01.11.2001г. № 178-03-2  в областной бюджет были внесены изменения, в результате 
которых общая сумма ассигнований по Программе была увеличена  на 11259,7 тыс. 
руб. и составила 40459,7 тыс. руб. Это соответствует 131% суммы, определенной в  
Программе на 2001 год Законом Терской области от 12.02.2002г. № 10-03-2 «О 
внесении дополнений и изменений в областную целевую программу «Стабилизация и 
развитие птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000гг. и на период 
до 2005 года».  

Сумма ассигнований на реализацию Программы  департаменту по социально-
экономическому развитию села  Тверской области была уменьшена и составила 
17210,9 тыс. руб. Данное изменение связано с тем,  что дотации на реализованную 
продукцию птицеводства в сумме 23249,0 тыс. руб. были отнесены на ассигнования 
департамента финансов Тверской области по подразделу 2101: «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней»; целевой статье расходов 486: «Фонд целевых 
субвенций»; виду расходов 210: «Дотации на животноводческую продукцию из 
областного бюджета». Причем, сумма дотаций  на реализованную продукцию 
птицеводства в данном  приложении была отражена в общей сумме дотаций за 
реализованную продукцию животноводства – 59075,0 тыс. руб., в связи с чем 
выделить конкретные суммы ассигнований на выплату дотаций на продукцию 
птицеводства по муниципальным образованиям не представляется возможным. 

  Во всех вариантах Закона  Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» в ассигнованиях департаменту по социально-
экономическому развитию села Тверской области по подразделу 0801 и департаменту 
финансов Тверской области по подразделу 2101 не были детализированы расходы по 
видам и целевым статьям в разрезе различных программ и программных 
мероприятий. Детализация по программам и мероприятиям была приведена лишь в 
таблице расходов по разделам функциональной классификации, утвержденных 
статьей 12 Закона об областном бюджете (в редакции закона от 01.11.2001г. № 178-
03-2). 
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Соответственно и финансирование   Программы в 2001 году производилось 
департаментом финансов Тверской области без детализации расходов по целевым 
статьям и видам расходов. 

Финансирование Программных мероприятий из областного бюджета через 
управления сельского хозяйства районов осуществлялось на основании 
соответствующих Порядков и договоров на 2001 и 2002 годы, заключенных  между 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области и 
управлениями сельского хозяйства районов на предмет совместных действий по 
распределению денежных средств по получателям, расположенным на  
подведомственной им территории.  

Договорами к обязанностям управлений сельского хозяйства было отнесено: 
- исчисление субсидий по получателям и видам расходов на основании 

документов, представленных получателями; 
- финансирование расходов получателей бюджетных средств, находящихся в 

ведении управления сельского хозяйства района по мере поступления средств от 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области; 

- ведение обособленного учета операций, осуществляемых за счет средств 
областного бюджета; 

- представление в департамент по социально-экономическому развитию села 
Тверской области документов, необходимых для осуществления финансирования по 
видам расходов; 

 - ежеквартальное  представление отчета об исполнении сметы доходов и 
расходов  по форме   №2; 

- осуществление контроля за получателями бюджетных средств  в части 
обеспечения целевого использования бюджетных средств. 

В связи с отсутствием в 2001 году детализации расходов областного бюджета 
по целевым статьям и видам расходов в разрезе различных областных целевых 
программ на всех ступенях финансирования, в  отчетах управлений сельского 
хозяйства муниципальных образований по форме № 2, а, следовательно, и в сводных 
отчетах департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области 
по форме № 2 за 2001 год суммы финансирования и кассовых расходов по средствам 
государственной поддержки, произведенной из областного бюджета по Программе, 
также отражены  в составе общих сумм государственной поддержки, и сделать вывод 
о реальных объемах финансирования и кассовых расходов по проверяемой 
Программе на основании данных отчетов не представляется возможным.  
Официальных отчетов по каким-либо другим формам нормативно-правовыми актами 
установлено не было. 

В связи с вышесказанным, установлены расхождения в данных об объемах 
финансирования Программы в 2001 году, представленных департаментом финансов и 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области.  

Так, общий объем финансирования Программы в 2001 году по данным 
департамента финансов составил 34588,3 тыс. руб.; по данным департамента по 
социально-экономическому развитию села – 34635,3 тыс. руб. Разница в сумме 47 
тыс. руб. объясняется тем, что департаментом финансов Тверской области в общей 
сумме финансирования Программы не было учтено финансирование, произведенное 
путем проведения зачета задолженности СПК «Луч Свободы» по  кредиту из 
областного бюджета.  

Финансирование Программы через департамент по социально-
экономическому развитию села Тверской области  в 2001 году составило: 
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- по данным департамента финансов Тверской области -  11339,3 тыс. руб.  
- по данным департамента по социально-экономическому развитию села 

Тверской области   - 11364,8 тыс. руб.  
Разница в сумме 25,5 тыс. руб. объясняется тем, что департаментом по 

социально-экономическому развитию села Тверской области финансирование  путем 
проведения зачета в сумме 47 тыс. руб. было учтено как финансирование по 
Программе, но не было учтено финансирование ООО «Верба -М» Кесовогорского 
района по дотации за реализованную птицеводческую продукцию в сумме 21,5 тыс. 
руб., т.к. департамент  по социально-экономическому развитию села Тверской 
области не являлся получателем данных средств.  

 
В Программе на 2002 год объем финансирования был определен   в общей 

сумме 54160 тыс. руб. В том числе по программным мероприятиям финансирование 
было определено в следующем виде:  

- субсидии за реализованную птицеводческую продукцию – 30500 тыс. 
руб., 

- субсидии на племенное птицеводство – 850 тыс. руб.,   
- компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителям на комплекс 

работ с торфом – 7010 тыс. руб.; 
- капитальные вложения – 15800 тыс. руб. 
Ассигнования на реализацию Программы в 2002 году были утверждены 

статьями 12 - 14  Закона Тверской области от 20.03.2002г. № 3-ЗО  «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год»  в общей сумме 48910,0 тыс. руб., что 
составляет 90,3% суммы средств из областного бюджета, предусмотренной 
Программой. 

 В полном объеме ассигнования были  утверждены департаменту по 
социально-экономическому развитию села Тверской области. Бюджетные назначения 
на текущие расходы по Программе были утверждены  в сумме 33110,0 тыс. руб.  по  
подразделу 0801: «Сельскохозяйственное производство»; целевой статье 716: 
«Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса  в Тверской области в 1999-
2000 г.г.  и на период до 2005 года»  и  видам расходов в соответствии с 
финансируемыми мероприятиями: 

- 210: «Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов 
Российской Федерации» - в сумме  25250 тыс. руб.;  

 - 217: «Финансирование мероприятий  по племенному животноводству и 
элитному семеноводству» - в сумме  850 тыс. руб., 

- 212: «Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования» - в 
сумме  7010 тыс. руб.;  

Сумма ассигнований департаменту по социально-экономическому развитию 
села Тверской области на капитальные расходы по Программе составила 15800,0 тыс. 
руб. и была утверждена по подразделу 0707: «Промышленность, энергетика и 
строительство»; целевой статье 716: «Стабилизация и развитие птицеводческого 
комплекса  в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 года»;  виду 
расходов  198:  «Государственные инвестиции на безвозвратной основе» и по 
объектам в адресной инвестиционной программе (приложение № 4а к Закону 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год»).  

Законом Тверской области от 03.10.2002г. № 61-30 «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» ассигнования департаменту по социально-экономическому развитию села 
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Тверской области были уменьшены на сумму 341,0 тыс. руб., в связи с тем, что 
данная сумма была отнесена на ассигнования департамента финансов Тверской 
области по подразделу 2101: «Финансовая помощь бюджетам других уровней»; 
целевой статье расходов 485: «Дотации и субвенции»; виду расходов 210: «Субсидии 
на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ»; статье экономической 
классификации 130210: «Средства, передаваемые бюджетам других уровней». Таким 
образом, общий объем финансирования Программы в 2002 году, утвержденный 
Законом Тверской области от 20.03.2002г. № 3-30 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» остался прежним. 

Фактическое финансирование департаментом финансов Тверской области 
расходов по Программе в 2002 году составило 43155,0 тыс. руб., или 88,2 % от 
утвержденного Законом Тверской области от 03.10.2002г. № 61-30 «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» и сводной бюджетной росписью, и 80,2%  от 
утвержденного по Программе. 

В нарушение статей 220, 223 Бюджетного кодекса РФ,  статьи 60 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» и пункта 5 Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1999г. № 15н,  
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств департаментом финансов Тверской 
области в 2001 и 2002 годах не утверждались и до департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области не доводились. 

Согласно отчету по форме № 2 за 2002 год кассовый расход департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области, с учетом остатков 
финансирования на счетах управлений сельского хозяйства муниципальных 
образований на начало 2001 года в сумме 290,0 тыс. руб. и на конец года в сумме 
271,0 тыс. руб.,  составил 42833,0 тыс. руб. 

Проверкой установлено, что в  отчетах управлений сельского хозяйства 
только двух муниципальных образований (Кашинский, Калининский) кассовые 
расходы по средствам областного бюджета на реализацию Программы выделены из 
общего объема и отражены по  целевой статье 716.  

Управлениями сельского хозяйства остальных районов отчеты по форме № 2 
составлялись и представлялись в департамент по социально-экономическому 
развитию села Тверской области с нарушениями Закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год» и «Инструкции о годовой, 
квартальной и месячной  бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных 
организаций, получающих финансирование из бюджета в соответствии  с бюджетной 
росписью», утвержденной приказом Минфина РФ от 15.06.2000г. № 54н. Сводная  
бухгалтерская отчетность распорядителя бюджетных средств в соответствии с п.22 
вышеназванной Инструкции должна составляться распорядителями бюджетных 
средств на основании представленной им годовой и квартальной бухгалтерской 
отчетности учреждениями и организациями, находящимися в их ведении. При этом 
сводные отчеты об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам 
по форме № 2 составляются в разрезе полученных средств бюджета по прямым 
получателям, разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ, классификации целевых статей и видов расходов бюджетов.   

Инструкцией также установлено, что распорядители бюджетных средств 
рассматривают и утверждают  годовые бухгалтерские отчеты и балансы учреждений 
и организаций, находящихся в их ведении. Управления сельского хозяйства 
муниципальных образований не находятся в ведении департамента по социально-
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экономическому развитию села Тверской области, но в связи с тем, что между ними 
заключены договора о представлении отчетов по форме № 2, достоверность сводной 
отчетности должна быть подтверждена отчетами управлений сельского хозяйства 
муниципальных образований 

Исходя из вышесказанного следует, что достоверность отчета департамента 
по социально-экономическому развитию села Тверской области  за 2002 год (ф.№2) 
по целевой статье 716: «ОЦП «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса 
в Тверской области в 1999-2001гг. и на период до 2005 года» не подтверждается 
соответствующими документами.. 

6.2  Финансирование дотаций за реализованную продукцию птицеводства 
в 2001- 2002 годах. 

Сведения о состоянии по выплате дотации за реализованную птицеводческую 
продукцию в проверяемом периоде  отражены в таблице № 1.           Таблица №1 (тыс. 
руб.) 

Начислено дотации за год Недофинансированно 
на конец года 

в т.ч. за 
реализованную 

продукцию 

Недофинан-
сированно на 
начало года всего 

птице-
водства 

животно-
водства 

Всего 
причита-
лось к 

выплате 
по 

дотации 
птице-
водства 

Всего 
принято к 
выплате с 
учетом 
дотации 
животно-
водства 

Финанси-
рование 
дотации 

дотация 
птицевод-

ства 

с учетом  
дотации 
животно-
водства 

2001  год 
16306,4 20527,5 19118,4 1409,1 35424,8 36833,9 25705,6 9719,2 11128,3 

2002 год  
11128,3 23383,0 23383,0 - 33102,2 34511,3 26023,6 7078,6 8487,7 

 
Порядок выплаты дотаций за реализованную продукцию птицеводства в 2001 

году был установлен «Положением о выплате дотаций из бюджета области за 
реализованную животноводческую продукцию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 2001 году» (далее в данном разделе – Положение), 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 18.01.2001г. № 31. 
Положением предусматривалось перечисление средств дотаций на реализованную 
продукцию департаментом финансов Тверской области «на  счета финансовых 
отделов администраций городов и районов области» на основании расчетных 
данных, полученных от департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области.  

Данное Положение финансирования дотаций за реализованную 
птицеводческую продукцию действовало до момента внесения в него изменений 
постановлением Губернатора Тверской области от 06.11.2001г. № 460, которым было 
установлено, что средства областного бюджета на выплату дотаций за реализованную 
продукцию животноводства перечисляются департаментом финансов Тверской 
области на счет департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области – госзаказчика по Программе. 

В 2001 году начисление дотаций за реализованную продукцию птицеводства 
производилось по ставкам,  установленным постановлением Губернатора Тверской 
области от 18.01.2001г. № 31: 

- за мясо птицы живой массы – 2,0 рубля за килограмм; 
- за яйцо – 0,25 рублей за десяток.  
Проверкой установлено, что  сумма начисленной дотаций за реализованную 

птицеводческую продукцию за 2001 год должна была составить 19118,4 тыс. руб.  
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Сумма начисленной дотации за реализованную птицеводческую продукцию, 
принятая департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской 
области к финансированию, составила 20527,5 тыс. руб. Таким образом, на сумму 
1409,1 тыс. руб. были начислены дотации за реализованную птицеводческими 
хозяйствами прочую животноводческую продукцию. Начисление дотаций за 
реализованную животноводческую продукцию и их финансирование должно было 
осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
реализацию ОЦП «Развитие молочно-мясного животноводства в Тверской области в 
2001-2005 г.г.». 

В 2001 году общий объем финансирования дотаций за реализованную 
птицеводческими хозяйствами продукцию составил 25705,6 тыс. руб., что 
соответствует 83,4% бюджетных назначений, утвержденных Законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» и 107,1 %  
назначений, определенных Программой. 

Таким образом, в 2001 году была погашена задолженность по дотациям на 
начало года и частично профинансирована дотация птицеводческим хозяйствам, 
начисленная за 2001 год. Задолженность  областного бюджета по дотациям за 
реализованную птицеводческую продукцию на 01.01.2002г. должна была составить 
9719,2 тыс. руб., но с учетом дотаций за реализованную животноводческую 
продукцию составила 11128,8 тыс. руб. 

В соответствии с  Положением, действовавшим до внесения в него 
изменений, но в нарушение Закона Тверской области от 25.01.2001г. № 136-03-2 «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год», в соответствии с которым  
распорядителем средств областного бюджета был департамент по социально-
экономическому развитию села Тверской области,  фактическое финансирование 
данного мероприятия с января по октябрь 2001 года производилось в виде субсидий в 
бюджеты муниципальных образований и отражалось по подразделу 2101: 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней». Одновременно департаментом 
финансов Тверской области уменьшались ассигнования по разделу 08  «Сельское 
хозяйство и рыболовство» на выплату дотаций за реализованную птицеводческую 
продукцию департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской 
области.   

Финансирование дотаций за реализованную птицеводческую продукцию, 
фактически произведенное через муниципальные образования, было узаконено путем 
внесения соответствующих изменений в бюджет Законом Тверской области от 
01.11.2001г. № 178-03-2 «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 25.01.2001г. № 136-03-2».  

Из общей суммы дотации за реализованную птицеводческую продукцию, 
профинансированной в 2001 году через муниципальные образования, департаментом 
финансов Тверской области  в сумме 1999,2 тыс. руб.  было незаконно, в нарушение 
статей 217, 235 Бюджетного Кодекса РФ, Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области   на 2001 год» и сводной бюджетной росписи, 
перечислено ОАО «Тверьэнерго-Энергосбыт» платежным поручением от 30.03.01г. 
№ 2917 (на общую сумму 10688,8 тыс. руб.) как  погашение задолженностей 
птицеводческих хозяйств  за тепло-электроэнергию перед названным ОАО по 
Соглашению от 29.03.2001г. в счет причитающихся хозяйствам дотаций за 
реализованную птицеводческую продукцию.  Уведомлением департамента финансов 
Тверской области  № 428 от 16.04.2001г.  на эту же сумму были уменьшены 
ассигнования департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
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области  на выплату дотаций за реализованную птицеводческую продукцию. 
Уведомления департамента финансов Тверской области от 17.04.01г. о 
финансировании по взаимным расчетам дотации за реализованную птицеводческую 
продукцию были направлены финансовым отделам муниципальных образований на 
общую сумму 1999,2 тыс. руб. в т.ч.: 

Кашинского района -    40 тыс. руб.; 
Конаковского района – 850,0 тыс. руб.;  
Осташковского района – 100,0 тыс. руб.; 
Вышневолоцкого района – 200,0 тыс. руб.;  
Калининского района – 779,2 тыс. руб.;  
Кимрского района – 30,0 тыс. руб.   
Само Соглашение и документы, подтверждающие задолженность 

птицеводческих хозяйств перед ОАО «Тверьэнерго - Энергосбыт», были истребованы 
при проверке, но представлены не были. 

Распределение между птицеводческими хозяйствами сумм дотаций, 
профинансированных путем перечисления средств ОАО «Тверьэнерго - Энергосбыт», 
подтверждается оперативными отчетами управлений сельского хозяйства 
соответствующих районов.  

По данным департамента финансов Тверской области сумма финансирования 
дотаций за реализованную птицеводческую продукцию через бюджеты 
муниципальных образований составила 23249,0 тыс. руб.,  по данным департамента 
по социально-экономическому развитию села Тверской области -  23270,5 тыс. руб.    

Разницу составляет сумма 21,5 тыс. руб., перечисленная департаментом 
финансов Тверской области  в период действия соответствующего порядка как 
финансовая помощь бюджету Кесовогорского района по подразделу 2101 для 
птицеводческого хозяйства ООО «Верба-М», но впоследствии отнесенная 
департаментом финансов Тверской области на финансирование департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области по подразделу 0801 по 
состоянию на 01.11.01г.  

С середины октября по декабрь 2001 года, в соответствии с Законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» (в редакции закона 
от 01.11.2001г. № 178-03-2)  и действовавшим на тот период Положением, 
финансирование дотации за реализованную птицеводческую продукцию,  
производилось через департамент по социально-экономическому развитию села 
Тверской области по подразделу 0801.   

В областном бюджете  (в редакции закона от 01.11.2001г. № 178-03-2) 
ассигнования на выплату дотаций за реализованную птицеводческую продукцию по 
Программе «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской 
области в 1999-2000гг. и на период до 2002 года», так же как и средства на выплату 
дотаций за реализованную животноводческую продукцию по Программе «Развитие 
молочно-мясного животноводства в Тверской области в 2001-2005гг.», были 
утверждены департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской 
области по целевой статье 516: «Прочие расходы на областные целевые программы», 
виду расходов 210: «Дотация на животноводческую продукцию» в общей сумме. 
Соответственно финансирование департаментом финансов Тверской области  
осуществлялось также  без выделения сумм дотаций за реализованную 
птицеводческую и животноводческую продукцию.  
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В 2001 году установлены расхождения в данных об объемах финансирования 
между департаментом финансов Тверской области  и департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области.  

Общая сумма средств, фактически выделенных в 2001 году департаменту по 
социально-экономическому развитию села Тверской области на выплату дотаций 
сельхозтоваропроизводителям за реализованную птицеводческую продукцию, 
составила:  

по данным департамента финансов Тверской области  -  2456,6 тыс. руб., в 
том числе зачетами 478,4 тыс. руб.;   

по данным департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области  – 2435,1 тыс. руб., в том числе зачетами – 478,4 тыс. руб.  

В феврале 2001 года, на основании распоряжения Губернатора Тверской 
области  от 13.02.2001г. № 182-р был проведен  зачет задолженности ОАО 
«Тверьагроснабкомплект» по бюджетному кредиту, выданному указанному ОАО  из 
областного бюджета, путем погашения задолженностей по поставкам материально-
технических ресурсов перед вышеназванной организацией птицефабрик: 
«Юбилейная» Вышневолоцкого р-на – 4,3 тыс. руб. и «Тверская» Калининского 
района - 30,8 тыс. руб.   

В августе 2001 года, на основании распоряжения Губернатора Тверской 
области  от 19.07.2001г. № 1129-р в аналогичном порядке погашена задолженность 
НП Корпорации «Тверьоблагропромсервис» по бюджетной ссуде путем погашения 
задолженности птицефабрики «Юбилейная» перед Корпорацией в сумме 240,3 тыс. 
руб. за счет средств на выплату дотаций за реализованную продукцию птицеводства.  

Финансирование данных расходов путем  зачетов проведено в нарушение 
статьи 235 Бюджетного кодекса РФ. Департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области к проверке представлены письма хозяйств с 
просьбой погасить их задолженность перед третьими лицами  в счет причитающейся 
хозяйствам дотации за реализованную птицеводческую продукцию,  с отметками о 
согласовании управлениями сельского хозяйства муниципальных образований и 
департаментом по социально-экономическому развитию села  Тверской области сумм 
причитающихся дотаций. Документы (акты сверки), подтверждающие наличие 
задолженностей хозяйств перед получателями ссуд  из областного бюджета и 
задолженности между бюджетом и получателями бюджетных ссуд, как в 
департаменте финансов Тверской области, так и в департаменте по социально-
экономическому развитию села Тверской области отсутствуют. 

В декабре 2001 года в счет финансирования дотаций были также погашены 
задолженности птицеводческих хозяйств по ранее полученным бюджетным кредитам 
на общую сумму 203,0 тыс. руб. В том числе: 

 - по распоряжению Губернатора  Тверской области от 07.12.2001г. № 1834-р -    
задолженность птицефабрик «Завидовская» Конаковского района -  сумме 100,0 тыс. 
руб., и «Юбилейная» Вышневолоцкого района на сумму 50,0 тыс. руб.  

-  по распоряжению Администрации Тверской области от 25.12.2001г. № 24-
ра - задолженность сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч 
свободы» Осташковского района на сумму 53,0 тыс. руб. 

При проведении данных зачетов департаментом финансов Тверской области 
была нарушена статья 235 Бюджетного кодекса РФ. Как и при проведении зачетов с 
участием третьих лиц (см. выше) департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области к  проверке представлены только письма хозяйств - 
получателей дотаций, направляемые в адрес департамента финансов Тверской 
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области  и департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области  с отметками о согласовании сумм причитающихся дотаций за 
реализованную птицеводческую продукцию. Акты сверки задолженности между 
бюджетом и получателями бюджетных кредитов на дату проведения зачета 
отсутствуют. Такое нарушение стало возможным вследствие отсутствия порядка 
проведения зачетов, утвержденного Администрацией Тверской области на основании 
пункта 2 статьи 235 Бюджетного кодекса РФ. 

Финансирование дотации за реализованную птицеводческую продукцию 
денежными средствами через департамент по социально-экономическому развитию 
села Тверской области  в 2001 году составило: 

по данным департамента финансов Тверской области  -  1978,2 тыс. руб.; 
по данным департамента по социально-экономическому развитию села 

Тверской области  –1956,7 тыс. руб. 
Разницу в объемах финансирования денежными средствами в сумме 21,5 тыс. 

руб. составляет  финансирование ООО «Верба-М» Кесовогорского района,  
произведенное департаментом финансов Тверской области  через бюджет 
муниципального образования Кесовогорского района, но отраженное как 
финансирование департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области (по данным департамента финансов Тверской области о 
финансировании дотации, представленным в ходе проверки).   

В связи с отсутствием детализации расходов на выплату дотаций по целевым 
статьям и видам расходов в разрезе различных областных целевых программ на всех 
ступенях финансирования в 2001 году, в отчете департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области за 2001 год (форма № 2) сумма 
средств дотаций за реализованную птицеводческую продукцию, перечисленная 
управлениям сельского хозяйства муниципальных образований, также отражена  в 
составе общей суммы дотации на животноводческую продукцию и сделать вывод о ее 
размере на основании данного отчета не представляется возможным. 

Объемы выплаченных дотаций за реализованную птицеводческую продукцию 
подтверждались отчетами районных управлений сельского хозяйства в произвольной 
форме, предоставляемыми в департамент по социально-экономическому развитию 
села Тверской области.  На основании этих данных департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области и определялась  сумма 
фактического финансирования этих расходов департаментом финансов Тверской 
области в местные бюджеты.  

Как видно из представленных в таблице №1 данных, неверно отнесенная на 
данную программу в 2001 году дотация за реализованную птицеводческими 
хозяйствами животноводческую продукцию в сумме 1409,1 тыс. руб. числится в 
задолженности на конец 2002 года. 

Финансирование дотации в 2002 году составило 26023,62 тыс. руб. или 
103,5% от утвержденного законом о бюджете, в том числе через департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области – 25682,6 тыс. руб.; 
через финансовое управление Конаковского района – 341,0 тыс. руб.  

До принятия Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» финансирование дотации за реализованную 
сельхозтоваропроизводителями птицеводческую продукцию осуществлялось 
департаментом финансов Тверской области с нарушением постановления 
Администрации Тверской области от 29.12.2001г. № 44-па «Об изменении порядка 
выплаты дотации из бюджета области за реализованную животноводческую 



 13 

продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям». Пункт 2 этого 
постановления определяет, что департамент финансов Администрации области 
должен  перечислять из областного бюджета средства на дотации за реализованную 
животноводческую продукцию на счета департамента по социально-
экономическому развитию села Администрации области.  

Однако,  департамент финансов Тверской области платежным поручением от 
18.01.2002г. № 412, в соответствии со справкой -  уведомлением   от 15.01.2002г. № 
13, перечислил  управлению финансов муниципального образования Конаковского 
района 341,0 тыс. руб. на выплату дотации на животноводческую продукцию 
птицефабрике «Красный луч».  Финансирование было отражено по подразделу 2101 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 485 «Дотации и 
субвенции», виду расходов 210 «Субсидии на животноводческую продукцию из 
бюджетов субъектов Российской Федерации», экономической статье 130210 
«Средства, передаваемые бюджетам других уровней». 

Это нарушение было урегулировано Законом Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год»  от 03.10.2002г.  №  61 –ЗО.  

Учитывая, что в 2002 году птицефабрика «Красный луч» являлась филиалом 
ГУП АПК «Тверской», средства в сумме 341,0 тыс. руб.  были перечислены 
управлением финансов администрации Конаковского района пл. пор. № 275 от 
23.01.2002г. в адрес ГУП АПК «Тверской» как дотация на животноводческую 
продукцию для птицефабрики  «Красный луч». 

В 2002 году финансирование департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области по средствам на выплату дотаций за реализованную 
птицеводческую продукцию сельхозтоваропроизводителям было произведено в 
общей сумме 25782,6 тыс. руб. Из них денежными средствами было 
профинансировано 25053,5 тыс. руб.; зачетами – 729,1 тыс. руб. 

В нарушение пункта 7 раздела 10.1. «Порядка выплаты дотации за 
реализованную птицеводческую продукцию сельхозтоваропроизводителям»,  
утвержденного Законом Тверской области от 12.02.2002г. № 10-ОЗ-2 «О внесении 
дополнений и изменений в областную целевую программу «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000г.г. и на период до 2005 
года»  департаментом финансов Тверской области в счет дотаций за реализованную 
птицеводческую продукцию были проведены зачеты задолженностей птицеводческих 
хозяйств по бюджетным кредитам.  В том числе по распоряжениям Администрации 
Тверской области было произведено погашение задолженностей: 

- от 06.12.2002г.  № 724-ра - МУП «Красный Октябрь» Кашинского 
района на сумму  203,7 тыс. руб.   

- от 24.12.2002г. № 756-ра - СПК «Луч свободы» Осташковского района 
на сумму 125,4 тыс. руб.; 

- от 24.12.2002г. № 761-ра - СПК «Птицефабрика Завидовская» 
Конаковского района  на сумму  400,0 тыс. руб. 

Департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской 
области  к проверке представлены только ходатайства хозяйств о проведении зачетов 
по погашению задолженностей по бюджетным ссудам в счет причитающихся дотаций 
за реализованную продукцию птицеводства с отметками о согласовании сумм 
причитающихся дотаций районными  управлениями сельского хозяйства. 

Согласно  пункту 7 раздела 10.1 вышеназванного Порядка департамент 
финансов Администрации области должен перечислять суммы дотаций на счета 
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департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.  
Порядок проведения зачетов  не был  определен никаким нормативным правовым 
актом в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Бюджетного Кодекса РФ.    

В сводном отчете департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области  по форме 2 «Об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным средствам за 2002 год» кассовые расходы по целевой статье 716 
«Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской области в1999-
200г.г. и на период до 2005 года» по виду расходов 210 «Субсидии на 
животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации» 
отражены в сумме 25632, 62 тыс. руб.  Остаток финансирования на конец года 
составил 150 тыс. руб. 

 Согласно пункту 8 Порядка выплаты дотации за реализованную 
птицеводческую продукцию сельхозтоваропроизводителям, утвержденного Законом 
Тверской области от 12.02.2002г. № 10-03-3, контроль за своевременностью и 
правильностью начисления дотаций за реализованную птицеводческую продукцию в 
2001-2002гг. был возложен на департамент финансов, департамент по социально-
экономическому развитию села, районные управления  сельского хозяйства. 

Соответствующих контрольных мероприятий в 2001-2002гг. ни 
департаментом финансов Тверской области, ни департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области  не проводилось. 

6.3. Финансирование на поддержку племенного дела в птицеводстве в 
2001-2002 годах.  

Финансирование поддержки племенного дела в птицеводстве в 2001 году 
осуществлялось в соответствии с «Порядком выплаты средств областного бюджета на 
поддержку племенного дела в птицеводстве в соответствии с областной целевой 
программой «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской 
области в 1999-2000 гг. и на период до 2005 года» (далее в разделе – Порядок), 
утвержденным постановлением Губернатора от 06.06.2001г. № 232. 

Порядком была предусмотрена частичная компенсация затрат на 
приобретение племенной птицеводческой продукции в СПК «Завидовская» из расчета 
0,50 рублей за 1 племенное яйцо или 1 голову племенного молодняка птицы. 

В соответствии с пунктом 6 Порядка финансирование осуществлялось путем 
перечисления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской 
области средств, полученных из областного бюджета на поддержку племенного дела, 
районным органам управления АПК, с последующим зачислением на счета хозяйств. 

Всего в 2001 году было начислено компенсации  затрат на приобретение 
племенной продукции на сумму 150,0 тыс. руб.  

Финансирование департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области на поддержку племенного дела в птицеводстве в 2001 году 
производилось  в соответствии с Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» и составило 150,0 тыс. руб., или 100 % бюджетных 
назначений.  

Средства были полностью перечислены департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области  районным управлениям сельского 
хозяйства муниципальных образований. 

В отношении субсидий на поддержку племенного дела в птицеводстве в 2002 
году действовал Порядок, определенный разделом 10.2. Программы с учетом 
изменений, внесенных в нее Законом Тверской области от 12.02.2002г. № 10-03-2. 
Порядком были предусмотрены субсидии на следующие виды расходов: 
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- на содержание продуктивного маточного поголовья птицы в племенном 
репродукторе СПК «Птицефабрика Завидовская» Конаковского района по 
установленной ставке на  условную голову (коэффициент перевода племенного 
маточного поголовья птицы в условные головы равен 0,02); 

- на приобретение племенной птицеводческой продукции (инкубационное 
яйцо, племенной молодняк) в СПК «Птицефабрика Завидовская», согласно перечню, 
утвержденному департаментом по социально-экономическому развитию села 
Тверской области, по установленной ставке за единицу продукции. 

Соответствующие ставки были установлены постановлением Администрации 
Тверской области от 15.02.2002г. № 169-па. Ставка субсидий на содержание 
племенного поголовья в репродукторе была установлена в сумме 400 рублей в год; 
ставка на приобретение племенной птицеводческой продукции – в  размере 0,75 
рублей за единицу (шт./гол).  

Постановлением Администрации Тверской  области от 09.10.2002г. № 344-па 
перечень ставок субсидий, утвержденный  постановлением  от 15.02.2002г. № 169-па,  
был дополнен ставкой на приобретение племенной птицеводческой продукции 
(подращенный молодняк) в размере 3,0 рубля за 1 голову. 

Всего в 2002 году было принято справок-расчетов субсидий на поддержку 
племенного дела в птицеводстве на сумму 853,4 тыс. руб. 

Финансирование департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области  на выплату субсидии на поддержку племенного дела в 
птицеводстве в 2002 году составило 630,0 тыс. руб., что соответствует 74,1% объема, 
утвержденного Законом Тверской области от 03.10.2002г.  №  61 –ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» и бюджетной росписью. Средства в полном 
объеме, в соответствии с Порядком, были перечислены управлениям сельского 
хозяйства муниципальных образований.  

Сумма недофинансированных из областного бюджета субсидий на поддержку 
племенного дела в птицеводстве по состоянию на 01.01.2003г. составила  223,4 тыс. 
руб. 

6.4. Финансирование на выплату компенсации части затрат 
сельхозтоваропроизводителям на комплекс работ с торфом в 2001-2002 годах.  

В 2001 году конкретный механизм реализации Программы, в том числе 
порядок и условия выделения бюджетных средств по программным мероприятиям, 
как того требовал раздел 10 Программы, определен не был.  

Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
29.03.2001г. № 701-П-2 была утверждена программа «Сохранение плодородия почв 
Тверской области в 2001- 2005 гг.», в которой доля финансирования комплекса работ 
с торфом из областного бюджета была установлена в размере 70-80 процентов 
стоимости работ.  

При начислении и финансировании компенсаций стоимости комплекса работ 
с торфом птицеводческим хозяйствам по проверяемой Программе департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области руководствовался 
«Порядком финансирования из областного бюджета комплекса работ с торфом», 
утвержденным постановлением Вице-Губернатора Тверской области от 06.07.2000г.        
№ 320 и продленным на 2001 год постановлением Вице-Губернатора от 01.11.2000г.      
№ 480. 

В соответствии с пунктом 2 этого Порядка в комплекс работ с торфом, 
подлежащих финансированию из областного бюджета, были включены: 

- работы по добыче торфа на удобрение на месторождениях; 
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- транспортировка торфа от месторождений до места использования, 
включая погрузочно-разгрузочные работы; 

-  работы, связанные с использованием торфа для подстилки скоту и 
приготовлением торфяных компостов, а также работы по внесению указанных 
удобрений в почву в доле затрат, соответствующей удельному весу стоимости торфа, 
входящего в состав компостов, в общей стоимости приготовления, вывозки (на 
расстояние свыше 5 км от мест хранения)  и внесения полученного компоста. 

В Порядке не предусмотрено предоставление хозяйствами документов,  
подтверждающих размеры понесенных затрат.  

Финансирование компенсаций, согласно Порядку,  производилось через 
департамент по  социально-экономическому развитию села Тверской области, 
который в свою очередь, перечислял средства районным управлениям сельского 
хозяйства  на основании актов приемки выполненных работ, утвержденных 
соответствующими управлениями сельского хозяйства. 

В соответствии с приказом департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области от 08.02.2001г. № 50, был проведен открытый 
конкурс на поставку сельскохозяйственного торфа на сумму 1500 тыс. руб.  

Согласно протоколу конкурсной комиссии по размещению заказа на поставку 
сельскохозяйственного торфа от 29.03.2001г. № 5-4, победившими были признаны 
конкурсные заявки ОАО «Тверьторф» и ОАО «Васильевский мох» с ценой единицы 
продукции 75 рублей за тонну. Однако контракты на поставку торфа между 
департаментом по социально-экономическому развитию села и данными 
организациями заключены не были.  

В 2001 году заготовление торфа для производства компостов практически 
всеми птицеводческими хозяйствами производилось хозспособом. Покупка торфа 
производилась только двумя птицефабриками: СПК «Птицефабрика «Завидовская» 
Конаковского района и филиалом ГУП АПК «Тверской» - птицефабрикой 
«Тверская».  

Поставщиком  торфа данным предприятиям в 2001 году  было ОАО 
«Тверьторф» (Лихославльский и Редкинский участки соответственно). Поставки 
производились на основании заключенных хозяйствами договоров по ценам, которые 
в течение года  значительно изменялись и отличались между поставками разных 
участков ОАО «Тверьторф». Так, цена по поставкам торфа Лихославльским ТПУ-14 
птицефабрике «Тверская» в начале 2001 года составляла от 70 рублей с учетом НДС 
за тонну (с/ф.        № 583 от 28.02.2001г.), а в конце года она составила 140 рублей 
(с/ф. № 2606 от 23.11.2001г.). По поставкам  Редкинского ПУ-20 птицефабрике 
«Завидовская» по договору № 1/27 от 12.01.2001г.  цена на начало года составляла  
106 рублей (с/ф. № 351 от 14.02.2001г.), в конце года  -  до 160 рублей (с/ф.  № 2886 
от 30.12.2001г.) 

Стоимость комплекса работ с торфом птицеводческими хозяйствами 
определялась исходя из  договорных цен на приобретение торфа (по вышеназванным 
птицефабрикам) и собственных расценок на добычу и  доставку торфа, 
приготовление, доставку и внесение компостов.   

Расценки по  каждому хозяйству подтверждались калькуляциями  затрат на  1 
тонну торфа и компоста по видам работ, прилагаемыми к актам и расчетам стоимости 
выполненных работ.  Акты заверялись районными  управлениями сельского 
хозяйства. Поскольку расценки по видам работ устанавливались самими хозяйствами, 
их величина по разным хозяйствам значительно отличалась. Например, расценки на 
приготовление  1 тонны  компоста составляли: 
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по п/ф «Тверская» Калининского р-на (акт от 10.07.2001г.) – 160,5 руб.; 
по п/ф «Тверская» Калининского р-на (акт от 26.11.2001г.) – 150,5 руб.; 
по п/ф «Красный Луч» Калининского р-на (в течение года) -  77,2 руб.; 
по п/ф «Юбилейная» Вышневолоцкого р-на ( акт от 21.11.2001г.)  -  42 руб.;   
МУП «Красный Октябрь» Кашинского р-на  (акт от 17.09.2001г.) – 14,4 руб. 
Поскольку обоснований или ссылок на документы, подтверждающие 

фактически произведенные  хозяйством затраты на проведение работ с торфом, в 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области не 
представлялось, на уровне  департамента сделать вывод об обоснованности и 
правильности начисления компенсаций части затрат на  комплекс работ с торфом 
невозможно. 

Компенсация начислялась департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области, исходя из указанной в расчетах хозяйств стоимости 
работ с торфом в соответствии с определенной Порядком  методикой.  При 
исчислении сумм компенсаций по хозяйствам, приобретающим торф для 
приготовления компостов у ОАО «Тверьторф», стоимость торфа пересчитывалась 
департаментом по цене, установленной конкурсом – 75 рублей за тонну.  

Фактически цена, определенная конкурсом, использовалась департаментом по 
социально-экономическому развитию села Тверской области как предельная 
величина стоимости приобретенного торфа, принимаемая при определении 
компенсируемой из областного бюджета стоимости комплекса работ с торфом, 
производимых птицеводческими хозяйствами.  

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Вице-
Губернатора Тверской области от 06.07.2000г. № 320, за 2001 год птицеводческим 
хозяйствам была начислена компенсация стоимости комплекса работ с торфом в 
сумме 3175,9 тыс. руб.  

Финансирование департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области на выплату компенсации части затрат 
сельхозтоваропроизводителям на комплекс работ с торфом в 2001 году составило: 

по данным департамента финансов -  2196,0 тыс. руб.,  в т. ч.  зачетами – 657,0 
тыс. руб.; 

по данным департамента по социально-экономического развития села – 2243,0 
тыс. руб., в т.ч. зачетами – 657,0 тыс. руб. 

Расхождения в учетных данных департаментов на сумму 47 тыс. руб. 
объясняются теми же причинами, что и по дотациям на реализованную 
птицеводческую продукцию:  отсутствием детализации расходов по финансированию 
комплекса работ с торфом, производимого в рамках различных областных программ. 
Одновременно аналогичные расходы финансировались по программе «Сохранение 
плодородия почв Тверской области в 1999-2000гг. и на период до 2005 г.». 

Из общей суммы зачетов  - 410,0 тыс. руб. было перечислено платежным 
поручением от 30.03.01г. № 2917 в адрес ОАО «Тверьэнерго» как «оплата за 
теплоэнергию по Соглашению от 29.03.2001г.».    Данное погашение задолженности 
за отпущенную сельхозтоваропроизводителям  области электроэнергию было 
произведено в счет средств, выделяемых департаменту по социально-экономическому 
развитию села Тверской области на финансирование комплекса работ с торфом с 
нарушениями, описанными в пункте 6.2. настоящего отчета, и являлось незаконным.  

В декабре 2001 года в счет финансирования комплекса работ с торфом были 
также погашены задолженности птицеводческих хозяйств по ранее полученным 
бюджетным кредитам на общую сумму 247,0 тыс. руб. По распоряжению 
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Губернатора  Тверской области от 07.12.2001г. № 1834-р  была погашена 
задолженность птицефабрики «Завидовская» Конаковского района на сумму 200,0 
тыс. руб. По распоряжению Администрации Тверской области от 25.12.2001г. № 24-
ра – задолженность сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч 
свободы» Осташковского района на сумму 47,0 тыс. руб. В департаменте по 
социально-экономическому развитию села Тверской области имеются только 
ходатайства хозяйств с отметками о согласовании сумм причитающихся компенсаций 
стоимости работ с торфом. В то же время акты сверки взаимной задолженности 
между бюджетом и получателями бюджетных кредитов отсутствуют. Уведомления о 
финансировании путем проведения зачетов управлениям сельского хозяйства 
муниципальных образований не направлялись. 

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2001 год, утвержденному Законом Тверской области от 03.10.2002г. № 62-30,  
кассовый расход по средствам, полученным департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области на финансирование комплекса 
работ с торфом по Программе в 2001 году, составил 2053,0 тыс. руб.   

Сумма недофинансированных из областного бюджета компенсаций части 
затрат на комплекс работ с торфом  на 01.01.2002г. составила 962,4 тыс. руб.  

Объем финансирования комплекса работ с торфом на 2002 год был 
установлен Программой и Законом Тверской области «Об областном бюджете на 
2002 год» в сумме 7010 тыс. руб.    

В 2002 году в отношении финансирования компенсаций стоимости комплекса 
работ с торфом, производимого в рамках реализации Программы за счет средств 
областного бюджета действовал «Порядок компенсации части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на комплекс работ с торфом» (далее Порядок), 
утвержденный Законом Тверской области от 12.02.2002г. № 10-ОЗ-3 «О внесении 
дополнений и изменений в областную целевую программу «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса  в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 
года».  

Сведения о состоянии по выплате компенсаций на комплекс работ с торфом  в 
2002 году приведены ниже: 

не профинансировано на начало года – 962,4 тыс. руб., 
начислено компенсаций за год – 3653,6 тыс. руб., 
всего принято к финансированию – 4616,0 тыс. руб., 
профинансировано – 3764,0 тыс. руб., 
не профинансировано на конец года – 852,0 тыс. руб. 
Данные расходы были профинансированы департаментом финансов Тверской 

области в сумме 3764 тыс. руб. или на 53,7% от утвержденного Законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2001»  и бюджетной росписью. 
В том числе денежными средствами было профинансировано - 3564 тыс. руб., 
зачетами – 200,0 тыс. руб.  

Денежные средства в сумме 3564 тыс. руб. были перечислены департаментом 
по социально-экономическому развитию села Тверской области районным 
управлениям сельского хозяйства.  

Зачет задолженности по бюджетному кредиту выделенному МУП «Красный 
октябрь» по распоряжению Администрации Тверской области  № 224-ра от 
15.05.2002г. в счет компенсации части затрат на комплекс работ с торфом  в общей  
сумме 200 тыс. руб.  был проведен   департаментом финансов Тверской области в 
нарушение пункта 6 Порядка, а также  статьи 235 Бюджетного Кодекса РФ. 
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 В соответствии с Отчетом по форме № 2, кассовые расходы по виду расходов 
212 «Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования» в рамках 
данной Программы составили 3833 тыс. руб. (с учетом остатка на счете управления 
Калининского р-на в сумме 190,0 тыс. руб. на 01.01.2002г.).  

С января по июнь 2002 года определение  сумм компенсаций птицеводческим 
хозяйствам производилось департаментом по социально-экономическому развитию 
села Тверской области с использованием в качестве предельных  расценок по видам 
работ, утвержденных директором департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области в «Расчете потребности в средствах областного 
бюджета на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителям на комплекс 
работ с торфом в 2002 году». 

С июня по декабрь 2002 года использовались  расценки, установленные  
«Примерной калькуляцией затрат на комплекс работ с торфом, производимых 
хозспособом», составленной и утвержденной департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области.  

В 2002 году конкурс на поставку торфа, как это предусмотрено Порядком, не 
проводился. Поставки торфа  хозяйствам,  как и в 2001 году  производилась по 
договорам хозяйств с поставщиками. Департаментом была утверждена «Примерная 
калькуляция затрат на добычу и погрузку торфа, закупаемого в ОАО «Тверьторф» и 
ОАО «Васильевский мох» на основании данных, полученных от  этих организаций. 
Согласно калькуляции  стоимость торфа была установлена в сумме 140,0 рублей за 
тонну, стоимость погрузки – 30 рублей за тонну. Данные суммы должны были 
использоваться департаментом по социально-экономическому развитию села 
Тверской области в качестве предельных величин при начислении компенсаций 
стоимости работ с покупным торфом. 

В действительности же стоимость торфа, закупаемого хозяйствами у 
поставщиков, при начислении компенсаций учитывалась департаментом по 
социально-экономическому развитию села Тверской области по фактической 
стоимости приобретения, включая НДС.  

Так, в акте на выполненные работы СПК «Птицефабрика «Завидовская» от 
18.02.02г. отражено приобретение у ОАО «Тверьторф» 1762,5 тонн торфа по цене  
160 руб. с НДС за тонну (счета-фактуры  № 93 от 31.01.2002г., №  91 от 21.01.2002г., 
№ 101 от 05.02.2002г.). Департаментом по социально-экономическому развитию села 
Тверской области стоимость торфа не пересчитывалась. 

В акте за август филиала ГУП АПК «Тверской» птицефабрики «Тверская» 
отражено приобретение у ОАО «Контекс» 1500 тонн по цене 87 руб. с НДС (счет-
фактура  № 150 от 19.07.2002г.)  

 В соответствии с налоговым законодательством (статьи 149, 170 главы 21 
«Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ), НДС по приобретенным 
для производства сельскохозяйственной продукции товарам не включается в расходы 
организации по производству этих товаров. НДС по приобретенным товарам, работам 
и  услугам в соответствии со статьями 171-173 Налогового кодекса РФ подлежит 
вычету или возмещению из бюджета в порядке проведения расчетов между 
предприятием и бюджетом при уплате этого налога. 

Включение НДС в стоимость приобретенного торфа приводит не только к 
завышению стоимости самого торфа, но и к увеличению удельного веса данных 
расходов в общей сумме затрат, а следовательно приводит к увеличению суммы 
начисленной компенсации. 
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Кроме того, в расчете компенсации к акту филиала ГУП АПК «Тверской» 
птицефабрики «Тверская» фактическая расценка на погрузку компоста в 
соответствии с калькуляцией хозяйства составила 5,2 рубля за тонну, т. е. была ниже 
утвержденной департаментом, но расчет компенсации был произведен  
департаментом по утвержденной ставке 14,69  рублей. 

В 2002 году по приведенным фактам завышение сумм компенсаций составило 
88,4 тыс. руб. (см. Приложение №1). 

Таким образом, излишне начисленная и выплаченная компенсация в сумме 
88,4 тыс. руб. является незаконным использованием средств областного бюджета. 

В 2001-2002 годах  департамент по социально-экономическому развитию села 
Тверской области не осуществлял контроль за правильностью начисления и выплаты 
компенсации части затрат на комплекс работ с торфом.  

6.5. Финансирование капитальных расходов в 2001-2002 годах. 
Финансирование капитальных вложений по Программе в 2001 году 

производилось в соответствии с «Порядком финансирования капитальных вложений 
АПК за счет средств областного бюджета в 2000 году» (далее в разделе – Порядок), 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 21.06.2000г. № 295 
и продленным на 2001 год постановлением Губернатора от 16.02.2001г. № 78. 

Согласно Порядку выделение средств областного бюджета на 
финансирование капвложений производится на основании конкурсного отбора 
инвестиционных проектов.  Департамент по социально-экономическому развитию 
села Тверской области проводит конкурс инвестиционных проектов, формирует и 
представляет на утверждение в Администрацию области Программу капитального 
строительства по объектам сельского хозяйства, финансируемым из областного 
бюджета. 

Приказом департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области от 02.03.2000г. № 60 был утвержден Порядок проведения 
конкурсов инвестиционных проектов между предприятиями и организациями АПК на 
право финансирования из средств областного бюджета и Положение о комиссии для 
конкурсного отбора инвестиционных проектов. 

Согласно протоколу от 29.12.2000г. заседания комиссии для конкурсного 
отбора инвестиционных проектов на право получения ресурсов из средств областного 
бюджета в 2001 году, утвержденному директором департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области, для участия в конкурсе было 
допущено 27 инвестиционных проектов. Основным критерием при отборе стало 
наличие объекта в составе федеральной или областной целевых программах.  

По проверяемой программе на конкурс было представлено 14 проектов по 
объектам 8 хозяйств. В связи с тем, что по 8 объектам не был представлен 
необходимый для проведения конкурса пакет документов, а по 1 объекту 
финансирование должно было вестись за счет средств федерального бюджета в 
рамках федеральной целевой программы, комиссией к финансированию из 
областного бюджета в 2001 году были отобраны  5 проектов.  

Данные объекты были включены в Программу капитальных вложений по 
объектам сельского хозяйства на 2001 год, финансируемых из средств областного 
бюджета, утвержденную распоряжением Губернатора Тверской области от 
16.01.2001г. № 40-р, с изменениями, утвержденными распоряжением Губернатора от 
24.10.2001г.      № 1584-р.  

Эти объекты были включены в Адресную инвестиционную программу по 
объектам сельского хозяйства, утвержденную Законом Тверской области «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2001 год». Также в Адресную 
инвестиционную программу был включен перечень предприятий сельского хозяйства, 
по которым в 2001 году  производится погашение кредиторской задолженности за 
счет средств областного бюджета в сумме 1837,7 тыс. руб.  

В соответствии с Порядком и Законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год», финансирование капитальных расходов по 
объектам сельского хозяйства осуществлялось через департамент по социально-
экономическому развитию села Тверской области в сумме 6536,7 тыс. руб.,  или на 
100% бюджетных назначений, утвержденных Законом Тверской области от 
01.11.2001г. № 178-03-2, в том  числе   1837,7 тыс. руб. -  погашение кредиторской 
задолженности по перечню объектов сельского хозяйства (см. Приложение № 2).  

Средства на финансирование капитальных расходов по Программе в полном 
объеме были перечислены департаментом  по социально-экономическому развитию 
села Тверской области управлениям сельского хозяйства муниципальных 
образований, которые в свою очередь перечисляли средства хозяйствам – 
получателям. 

В соответствии с Отчетом об исполнении областного бюджета Тверской 
области на 2001 год, утвержденным Законом Тверской области от 03.10.2002г. № 62-
30, кассовое исполнение по капитальным расходам, произведенным по Программе 
департаментом по социально-экомическому развитию села Тверской области, 
составило 6836,7 тыс. руб.,  или 104,6 % бюджетных назначений и фактического 
объема финансирования.   Превышение расхода над суммой финансирования в 
размере 300,0 тыс. руб. произошло в результате включения в расходы 2001 года 
остатка средств финансирования 2000 года со счета  Конаковского районного 
управления сельского хозяйства СПК «Птицефабрика Завидовская». 

В 2002 году финансирование капитальных вложений по Программе 
производилось в соответствии с: 

- Порядком финансирования капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, 
являющихся государственными и унитарными предприятиями или бюджетными 
учреждениями,  утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 
29.05.2002г. № 189-па; 

- Порядком финансирования капитальных вложений за счет средств 
областного бюджета сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, 
не являющихся государственными и унитарными предприятиями или бюджетными 
учреждениями,  утвержденным постановлением Законодательного Собрания 
Тверской  области от 27.06.02г. № 252-П-З  

В данных Порядках были сохранены основные принципы финансирования 
капитальных вложений АПК, действовавшие в 2000-2001гг. Дополнительно была 
предусмотрена возможность передачи части функций государственного заказчика 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области 
органам управления АПК муниципальных образований или непосредственно 
заказчикам-застройщикам (хозяйствам – получателям средств).  

В Порядках 2002 года не была предусмотрена необходимость проведения 
конкурса инвестиционных проектов департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области. В то же время необходимость экспертизы 
инвестиционных проектов предусмотрена Законом Тверской области от 27.07.1999г. 
№ 69-03-2 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской 
области» (ст.16). 
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Порядок проведения конкурсов инвестиционных проектов между 
предприятиями и организациями АПК на право финансирования из средств 
областного бюджета и Положение о комиссии для конкурсного отбора 
инвестиционных проектов, действовавшие в 2002 году,  утверждены приказом 
департамента от 03.07.2001г. № 259. Положением были определены критерии отбора 
проектов: наличие объекта в федеральной или областной целевых программах, 
эффективность проекта с позиций экономического и социального развития области,  
наличие незавершенного строительства объекта, которое велось за счет областного 
бюджета в предыдущие годы. 

Согласно протоколу  заседания комиссии от 09.01.2002г. для конкурсного 
отбора инвестиционных проектов на право получения ресурсов из средств областного 
бюджета в 2002 году, утвержденному директором департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области, для участия в конкурсе было 
допущено 73 инвестиционных проекта.  

По проверяемой Программе на конкурс было представлено 20 проектов по 
объектам 11 хозяйств. В связи с тем, что по 14 объектам не был представлен 
необходимый для проведения конкурса пакет документов, и заявки не были 
допущены к конкурсу, комиссией к финансированию из областного бюджета в 2002 
году были отобраны  6 проектов, которые были включены в Адресную 
инвестиционную программу по объектам сельского хозяйства, утвержденную  
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» с 
суммой ассигнований 15800,0 тыс. руб. Сроки окончания строительства по всем 
объектам (кроме вновь включенного МУП «Птицефабрика «Кесовогорская») были 
перенесены с 2001 года на 2002 год. 

В соответствии с Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год»  и Порядками, действовавшими в 2002 году, 
финансирование капитальных расходов по объектам сельского хозяйства 
осуществлялось через департамент по социально-экономическому развитию села. 
Поэтому соответствующие ассигнования в полном объеме были утверждены этому 
департаменту.  

В 2002 году капитальные вложения на реконструкцию птицеводческих 
объектов профинансированы департаментом финансов Тверской области  
департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области  
денежными средствами в сумме 12737,4 тыс. руб., или на 80,6% ассигнований, 
утвержденных Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2002 год»   и бюджетной росписью. Все средства перечисленные департаментом 
финансов Тверской области на эти цели были использованы департаментом по 
социально-экономическому развитию села Тверской области  без остатка (см. 
Приложение № 2). 

Средства на финансирование капитальных расходов по Программе в полном 
объеме были перечислены департаментом  по социально-экономическому развитию 
села Тверской области управлениям сельского хозяйства муниципальных 
образований, которые в свою очередь перечисляли средства хозяйствам – 
застройщикам. 

Согласно Порядку юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными предприятиями, средства областного бюджета на 
финансирование капитальных вложений выделяются после оформления 
соответствующего Соглашения о взаимодействии в инвестиционной деятельности 
между данными предприятиями,  департаментом по социально-экономическому 
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развитию села Тверской области и Комитетом по управлению имуществом Тверской 
области.  

Из перечня финансируемых в 2001 году объектов не являлся государственным 
или муниципальным предприятием СПК «Птицефабрика Завидовская». Соглашение о 
взаимодействии в инвестиционной деятельности было оформлено 30.05.2001г. № 25-с 
с дополнениями от 09.11.2001г. – доп. согл.  №1. Изменения с уставе предприятия 
были утверждены Собранием пайщиков и зарегистрированы администрацией 
Конаковского района 26.04.2001г. - регистрационный № 330. В Государственной 
налоговой инспекции изменения зарегистрированы 01.07.2002г. 

Администрация Тверской области в лице комитета по управлению 
имуществом Тверской области была включена в состав ассоциированных членов  
СПК «Птицефабрика Завидовская» с паевым взносом в размере выделенных  в 
текущем году на финансирование капитальных вложений средств областного 
бюджета. Конкретный размер участия Тверской области определялся договорами о 
взаимодействии в инвестиционной деятельности ежегодно. 

  В проверяемом периоде расчет потребности в средствах на капитальные 
вложения в пределах лимитов, производился департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области на основании оперативных отчетов  
по выполнению объемов капитальных вложений в разрезе объектов, представляемых 
районными управлениями сельского хозяйства, в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные затраты (акты, определенные п. 3.6 
Порядка, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 27.06.2002г. № 252-П-3.  

Письмом Департамента по социально-экономическому развитию села от 
15.12.2002г. № 02-1335 управлениям АПК муниципальных образований было 
поручено в срок до 20.12.2002г. представить в департамент «информацию о 
проделанной работе по контролю за целевым использованием лимита бюджетных 
средств».   

Только три управления сельского хозяйства (Калиниского, Кашинского и 
Кесовогорского районов) представили информацию о проведении контрольных 
мероприятий, из которых следует, что нецелевого использования средств областного 
бюджета нет. В то же время актов по  проведенным контрольным мероприятиям 
управлениями в департамент не представлено. 

6.6.  Результат встречной проверки финансирования и целевого 
использования средств областного бюджета по Программе в управлении 
сельского хозяйства Администрации Конаковского района Тверской области. 

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде  на территории района 
находились два птицеводческих хозяйства: СПК «Птицефабрика «Завидовская» и 
птицефабрика «Красный луч», являющаяся филиалом  ГУП АПК «Тверской», 
созданного на основании распоряжения Губернатора Тверской области от 
01.02.2001г. № 120-р. 

В 2001г. по Программе через управление сельского хозяйства Администрации 
Конаковского района производилось финансирование как СПК,  так и филиала ГУП 
АПК «Тверской – птицефабрики «Красный луч».  

Всего управлением сельского хозяйства Администрации Конаковского района 
в 2001 году было получено от департамента по социально-экономическому развитию 
села Тверской области для выплаты  СПК «Птицефабрика «Завидовская»  2822,0 тыс. 
руб., в том числе: 

- дотации за реализованную птицеводческую продукцию – 650,0 тыс. руб.; 
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- компенсации части затрат на комплекс работ с торфом – 290,0 тыс. руб.; 
- капитальные расходы – 1882,0 тыс. руб. 
Птицефабрике «Красный луч» было перечислено  в виде компенсации части 

затрат на комплекс работ с торфом  100,0 тыс. руб. 
В 2002 году управлением сельского хозяйства Администрации Конаковского 

района было получено от департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области для выплаты  СПК  «Птицефабрика «Завидовская»  9551,0 тыс. 
руб., в том числе: 

- дотации за реализованную птицеводческую продукцию – 4619,0 тыс. руб.;   
- субсидии на поддержку племенного дела – 121,3 тыс. руб.; 
- компенсации части затрат на комплекс работ с торфом – 630,0 тыс. руб.; 
- капитальные вложения – 4302,0 тыс. руб. 
Финансирование птицефабрики «Красный луч» в 2002 году производилось 

через управление сельского хозяйства Калининского района.  
Все средства, полученные управлением сельского хозяйства Администрации 

Конаковского района на финансирование мероприятий Программы, перечислены 
соответствующим хозяйствам  в полном объеме. 

В проверяемом периоде управлением сельского хозяйства Администрации 
Конаковского района  не производилась проверка правильности начисления всех 
форм государственной поддержки, осуществляемой хозяйствам района из областного 
бюджета в рамках реализации Программы.  

В 2001 году  управлением сельского хозяйства Конаковского района на 117,0 
тыс. руб. была завышена сумма начисленной и выплаченной дотации за 
реализованную птицеводческую продукцию СПК «Птицефабрика «Завидовская», за 
счет включения в нее дотации за реализованную птицеводческим хозяйством 
животноводческую продукцию (молоко), что является нецелевым использованием 
средств областного бюджета, поскольку финансирование животноводческой 
продукции должно было производиться за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете на реализацию ОЦП «Развитие молочно-мясного животноводства 
в Тверской области в 2002 –2005гг.». Этот факт выплаты (получения хозяйством 
дотации на молоко) подтвержден отчетом  СПК «Птицефабрика «Завидовская» по 
форме № 10-АПК за 2001 год.  

В проверяемом периоде управлением  сельского хозяйства Администрации 
Конаковского района принимались от СПК «Птицефабрика «Завидовская» справки-
расчеты  по начислению дотаций за реализованную животноводческую продукцию, 
не соответствующие форме, установленной Положением, утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области  от 18.01.2001г. № 31. В частности, в 
них отсутствовали сведения о первичных документах, подтверждающих реализацию 
продукции.  

Таким образом, объем реализованной продукции, подлежащий дотированию,  
ничем не подтверждался.  В связи с этим вся сумма выплаченных СПК дотаций за 
реализованную птицеводческую продукцию в размере 13393,9 тыс. руб. (5269,0 – 
через управление) может быть отнесена к незаконному использованию бюджетных 
средств. 

Документы за 2002 год, обосновывающие начисление субсидий на поддержку 
племенного дела СПК «Птицефабрика «Завидовская», представленные в ходе 
настоящей проверки  управлением сельского хозяйства Администрации Конаковского 
района, отличаются от представленных департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области и датированы разными числами, либо вообще не 
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имеют даты. Отраженные в них данные также отличаются друг от друга. В то же 
время все документы имеют требуемые печати и подписи должностных лиц, в 
результате чего сделать вывод о подлинности каждого из них невозможно.  

В 2002 году в результате отнесения суммы НДС на затраты по проведению 
комплекса работ с торфом,  была на 54,7 тыс. руб. завышена сумма компенсации 
части затрат СПК «Птицефабрика «Завидовская» на комплекс работ с торфом, что 
является незаконным использованием бюджетных средств. 

В соответствии с налоговым законодательством (статьи 149, 170-173 НК РФ), 
НДС по приобретаемым для производства сельскохозяйственной продукции товарам 
не включается в расходы организации по производству и реализации этих товаров. 
НДС по приобретенным товарам, работам и  услугам подлежит вычету или 
возмещению из бюджета в порядке проведения расчетов между предприятием и 
бюджетом при уплате этого налога. 

Включение НДС в стоимость приобретенного торфа приводит не только к 
завышению стоимости самого торфа, но и к увеличению удельного веса данных 
расходов в общей сумме затрат, а следовательно приводит к увеличению суммы 
начисленной компенсации. 

Акты приемки выполненных работ СПК «Птицефабрика «Завидовская» по 
торфомероприятиям за 2001-2002гг., утвержденные  управлением сельского 
хозяйства Администрации Конаковского района, содержат лишь натуральные 
показатели по объемам выполненных работ, что противоречит статье 9 Федерального 
закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункту 13  «Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 
34н, в соответствии с которыми первичные документы в числе обязательных 
реквизитов должны содержать измерители хозяйственной операции не только в 
натуральном, но и в денежном выражении.  

Документы, составленные с нарушением требований, предъявляемых к их 
оформлению, не могут быть приняты к бухгалтерскому учету и  быть основанием для 
выплаты субсидий из бюджета. Следовательно вся сумма компенсации затрат на 
комплекс работ с торфом по СПК «Птицефабрика «Завидовская» в размере 1120,0 
тыс. руб. является  незаконно выплаченной. 

По капитальным расходам на реконструкцию кормоцеха СПК управлением 
сельского хозяйства Администрации Конаковского района не представлены акты по 
выполненным на этом объекте строительным работам.  

В связи с этим, и на основании «Порядка финансирования капитальных 
вложений АПК за счет средств областного бюджета в 2000 году»,  утвержденного 
постановлением Губернатора Тверской области от   21.06.2000г. №  295 и 
продленного на 2001 год постановлением  Губернатора от   16.02.2001г.   № 78,  а 
также «Порядка финансирования капитальных вложений за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений, не 
являющихся государственными и унитарными предприятиями или бюджетными 
учреждениями»,  утвержденного постановлением Законодательного Собрания 
Тверской  области от 27.06.2002г. № 252-П-З, финансирование капитальных расходов 
СПК «Птицефабрика «Завидовская» в 2001-2002гг. в сумме 6184,0 тыс. руб. является  
незаконным и нецелевым использованием бюджетных средств.  

В проверяемом периоде управлением сельского хозяйства Администрации 
Конаковского района не велся аналитический учет расходов областного бюджета по 
видам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в разрезе 
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подразделений функциональной классификации расходов областного бюджета 
Тверской области, как это предусмотрено «Инструкцией по ведению бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях», утвержденной приказом Министерства финансов 
РФ от 30.12.1999г.  № 107н.  

Управлением сельского хозяйства Администрации Конаковского района в 
2001-2002годах не осуществлялся ни текущий (камеральный), ни последующий 
контроль за правильностью и обоснованностью начисления, целевым использованием 
средств государственной поддержки всех видов, выделенных из областного бюджета 
в рамках реализации Программы.   

6.7. Состояние контроля за ходом реализации Программы в   
департаменте экономики и промышленной политики Тверской области. 

Согласно пункту 35 Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ, межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Тверская область …, утвержденного постановлением Губернатора Тверской области  
от 16.07.1999г. № 605  Комитет экономики администрации области с участием 
департамента финансов администрации области, государственных заказчиков 
областных целевых программ, заинтересованных органов государственной власти 
Тверской области и муниципальных органов власти организует экспертные проверки 
хода реализации отдельных целевых программ. При этом должно обращаться 
внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение 
средств внебюджетных источников финансирования и бюджетов муниципальных 
образований области, конечные результаты программы. 

По результатам экспертных проверок Губернатору Тверской области должны 
вноситься предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования 
программы или об их прекращении, уточнении льгот или применении санкций к 
участникам реализации программ. 

Экспертной проверки  ОЦП «Стабилизация и развитие птицеводческого 
комплекса  в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 года»   за 4 года 
ее реализации департаментом экономики и промышленной политики Тверской 
области организовано не было. Соответственно Губернатору Тверской области и 
Администрации Тверской области никаких предложений или анализа хода 
реализации программ не направлялось. 

Формы ежеквартальной и годовой отчетности, разработанные департаментом 
экономики и промышленной политики Тверской области, доводились до 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области без 
учета содержания программы и программных показателей. Формы по отчетности 
2001 и 2002 годов отличаются между собой и по количеству, и по экономическому 
содержанию показателей. В них весь акцент сделан на объем финансовых затрат и 
источники финансирования программы. Установлен факт недостоверности отчетных 
данных о финансировании мероприятий Программы и за 2001, и за 2002 год. 

За 2002 год отсутствует отчет об эффективности  выполнения программных 
мероприятий. 

Нет единого подхода к анализу реализации Программы по программным 
показателям в динамике. 

6.8.  Анализ результатов реализации ОЦП «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса  в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 
2005 года» за 2001-2002 годы в натуральных показателях. 



 27 

По данным департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области в реализации ОЦП «Стабилизация и развитие птицеводческого 
комплекса  в Тверской области в 1999-2000 г.г.  и на период до 2005 года» за период 
2001-2002 годов участвовало 10 птицеводческих комплексов области, а так же 
Каменская инкубаторно-птицеводческая станция и подсобные сельские хозяйства 
системы социальной защиты населения. 

Результаты деятельности этих комплексов в натуральных показателях за 2000-
2002г.г. в рамках реализации проверяемой ОЦП представлены в приложениях №№ 3- 
6.   

За два года реализации программы по сравнению с 2000 годом произошел 
рост по основным показателям, таким, как яйценоскость и валовое производство яиц 
на 6%; производство мяса птицы на реализацию в живом весе на 3,5%; реализация 
яиц - на 2,3% и реализация яиц в регионе - на 10,5%.  Однако, среднегодовое 
поголовье кур-несушек только в 2002 году достигло уровня 2000 года – 1280,6 тыс. 
гол. В 2001 году это поголовье составляло 94,8% от поголовья 2000 года.  Реализация 
мяса птицы в регионе в живом весе вместо динамики устойчивого роста, 
предусмотренного программой, имеет динамику снижения этого показателя. Так, в 
2001 году по сравнению с 2000 годом реализация мяса птицы в регионе  снизилась на 
2,6 тыс. т. и составила 69% от уровня 2000 года, а в 2002 году еще снизилась на 0,1 
тыс. т. и составила 67,9% от уровня 2000 года. 

Устойчивое превышение фактических показателей за 2001 - 2002 годы  над 
показателями, предусмотренными за эти годы в программе, наблюдается только по 
показателям яйценоскость на 6,2  шт. в 2001 году и на 10,4 шт. в 2002 году и 
реализация яиц на 7242,7 тыс. шт. в 2001 году и на 10122 тыс. шт. в 2002 году. 
Остальные фактические показатели оказались меньше прогнозируемых в рамках 
реализации программы. Так, в 2001 году фактические показатели оказались меньше 
ожидаемых  по среднегодовому поголовью кур-несушек на 56,1 тыс. гол., по 
валовому производству яиц на 600 тыс. шт., а в 2002 году не достигнуты 
прогнозируемые показатели по среднегодовому поголовью кур-несушек на 28,4 тыс. 
гол. и в производстве мяса птиц на 0,3 тыс. т. (см. приложение № 3). 

 По валовому производству яиц устойчивое превышение фактических 
показателей за 2001 - 2002 годы  над фактическими показателями за 2000 год  
наблюдается только по 3 предприятиям из 10, а именно у филиала ГУП АПК 
«Тверской» «Птицефабрика Калининская» - на 10% в 2001 году и 14% в 2002 году, 
ООО «Верба-М» - на 45% и 30% соответственно, СПК «Птицефабрика Юбилейная» - 
на 2% и 15% . И только у этих предприятий фактические показатели за 2001 - 2002 
годы превышают прогнозируемые, предусмотренные в программе за эти годы: у 
филиала ГУП АПК «Тверской» «Птицефабрика Калининская» - на 1786 тыс. шт. в 
2001 году и 1389 тыс. шт. в 2002 году, ООО «Верба-М» - на 4568 тыс. шт. и 2571 тыс. 
шт. соответственно, СПК «Птицефабрика Юбилейная» - на 500 тыс. шт. и 3351 тыс. 
шт.  (см. приложение № 4). Эти же предприятия имеют аналогичную положительную 
динамику роста и по показателю реализации яиц куриных пищевых, хотя ООО 
«Верба-М» в 2002 году снизила этот показатель по сравнению с 2001 годом на 1721 
тыс. шт., или на 12%, но по сравнению с 2000 годом превысила его на 2666 тыс. шт., 
или 27% (см. приложение № 5).  

 По показателю производство мяса птицы на реализацию (живой вес) только 
один СПК «Птицефабрика Завидовская»  имеет превышение фактических 
показателей за 2001 - 2002 годы  над фактическими показателями за 2000 год – на 
19% в 2001 году и на 20% в 2002 году, а также превышение этих же показателей над 
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прогнозируемыми – на 334 т. в 2001 году и на 401т. в 2002 году. ООО «Верба-М» в 
2001 году, хотя и не достигла прогнозируемого показателя производство мяса птицы 
на реализацию (живой вес) на 13т., но по отношению к 2000 году превысила его в 4 
раза, а в 2002 году превысила прогнозируемый показатель на 62т. и фактический 
показатель за 2000 год в 6 раз (см. приложение №  6). 

7.  Выводы по результатам проверки. 
1. Установлены расхождения в сумме 47 тыс. руб. в данных об объемах 

финансирования Программы в 2001 году, представленных департаментом финансов и 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, в 
связи с отсутствием в 2001 году детализации расходов областного бюджета по 
целевым статьям и видам расходов в разрезе различных областных целевых программ 
на всех ступенях финансирования. В  отчетах управлений сельского хозяйства 
муниципальных образований по форме № 2, а, следовательно, и в сводных отчетах 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области по 
форме № 2 за 2001 год суммы финансирования и кассовых расходов по средствам 
государственной поддержки, произведенной из областного бюджета по Программе, 
также отражены  в составе общих сумм государственной поддержки, и сделать вывод 
о реальных объемах финансирования и кассовых расходов по проверяемой 
Программе на основании данных отчетов не представляется возможным.  
Официальных отчетов по каким-либо другим формам нормативно-правовыми актами  
не установлено. 

2. В нарушение статей 220, 223 Бюджетного кодекса РФ,  статьи 60 Закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» и пункта 5 Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1999г. № 15н,  
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств департаментом финансов Тверской 
области в 2001 и 2002 годах не утверждались и до департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области не доводились. 

3. Управлениями сельского хозяйства районов (кроме Кашинского и  
Калининского) отчеты по форме № 2 составлялись и представлялись в департамент 
по социально-экономическому развитию села Тверской области не в соответствии с 
функциональной классификацией, утвержденной Законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год» и в нарушении пункта 22 
«Инструкции о годовой, квартальной и месячной  бухгалтерской отчетности 
бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из 
бюджета в соответствии  с бюджетной росписью», утвержденной приказом Минфина 
РФ от 15.06.2000г. № 54н. При этом сводная  бухгалтерская отчетность 
распорядителя бюджетных средств, в соответствии с пунктом 22 вышеназванной 
Инструкции, составляется распорядителями бюджетных средств на основании 
представленной им годовой и квартальной бухгалтерской отчетности учреждениями 
и организациями, находящимися в их ведении. Сводные отчеты об исполнении сметы 
доходов и расходов по бюджетным средствам по форме № 2 составляются в разрезе 
полученных средств бюджета по прямым получателям, разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов РФ, классификации целевых 
статей и видов расходов бюджетов.   

Инструкцией также установлено, что распорядители бюджетных средств 
рассматривают и утверждают  годовые бухгалтерские отчеты и балансы учреждений 
и организаций, находящихся в их ведении. Управления сельского хозяйства 
муниципальных образований не находятся в ведении департамента по социально-
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экономическому развитию села Тверской области, но в связи с тем, что между ними 
заключены договора о представлении отчетов по форме № 2, достоверность сводной 
отчетности должна быть подтверждена отчетами управлений сельского хозяйства 
муниципальных образований 

Исходя из вышесказанного следует, что достоверность отчета департамента 
по социально-экономическому развитию села Тверской области  за 2002 год (ф.№2) 
по целевой статье 716: «ОЦП «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса 
в Тверской области в 1999-2001гг. и на период до 2005 года» не подтверждается 
соответствующими документами.. 

4. В 2001 году на сумму 1409,1 тыс. руб. были начислены дотации за 
реализованную птицеводческими хозяйствами прочую животноводческую 
продукцию. Начисление дотаций за реализованную животноводческую продукцию и 
их финансирование должно было осуществляться за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию ОЦП «Развитие молочно-мясного 
животноводства в Тверской области в 2001-2005 г.г.».  

Незаконно отнесенная на данную программу в 2001 году дотация за 
реализованную птицеводческими хозяйствами животноводческую продукцию в 
сумме 1409,1 тыс. руб. числится в задолженности на конец 2002 года. 

5. В нарушение статей 217, 235 Бюджетного Кодекса РФ, Закона об областном 
бюджете  на 2001 год и сводной бюджетной росписи департаментом финансов 
Тверской области  было незаконно: 

- перечислено  ОАО «Тверьэнерго-Энергосбыт» как  погашение задолженностей 
птицеводческих хозяйств  за тепло-электроэнергию перед ОАО по Соглашению от 
29.03.2001г. в счет причитающихся хозяйствам дотаций за реализованную 
птицеводческую продукцию в сумме 1999,2 тыс. руб. и в счет финансирования 
комплекса работ с торфом в сумме 410 тыс. руб.; 

- проведены зачеты задолженности по бюджетным кредитам, выданным из 
областного бюджета ОАО «Тверьагроснабкомплект» в сумме 275,4 тыс. руб. и НП 
Корпорация «Тверьоблагропромсервис» в сумме 240,3 тыс. руб., путем погашения 
задолженности птицефабрик перед вышеназванными организациями по поставкам 
материально-технических ресурсов за счет средств на выплату дотаций за 
реализованную продукцию птицеводства. 

В департаменте финансов Тверской области и в департаменте по социально-
экономическому развитию села Тверской области отсутствуют документы (акты 
сверки), подтверждающие наличие задолженностей хозяйств перед получателями 
ссуд  из областного бюджета и задолженности между бюджетом и получателями 
бюджетных ссуд. 

6. При проведении зачетов по погашению задолженности птицеводческих 
хозяйств по ранее полученным бюджетным кредитам (в 2001году в счет дотации за 
реализованную птицеводческую продукцию на общую сумму 203 тыс. руб. и в счет 
финансирования комплекса работ с торфом на общую сумму 247 тыс. руб., а в  2002 
году в счет дотации за реализованную птицеводческую продукцию на общую сумму 
729,1 тыс. руб. и в счет финансирования комплекса работ с торфом на общую сумму 
200 тыс. руб.) был нарушен пункт 2  статьи 235 Бюджетного кодекса РФ, поскольку 
не был определен порядок проведения денежных зачетов между бюджетом и 
получателем бюджетных средств при установлении встречных обязательств между 
ними.  Отсутствовали акты сверки задолженности на дату проведения зачета между 
бюджетом и получателями бюджетных кредитов.  
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7. В департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской 
области,  как подтверждение и основание начисленной  в 2001 году дотации за 
реализованную птицеводческую продукции оставались лишь сводные реестры 
справок-расчетов, полученные от районных управлений сельского хозяйства. При 
этом в самих сводных реестрах за 2001 год содержится информация о начисленных 
по муниципальным образованиям дотациях за реализованную животноводческую 
продукцию по видам и объемам продукции, но, как правило, отсутствует детализация 
по видам и объемам продукции в разрезе хозяйств. 

Объемы выплаченных дотаций за реализованную птицеводческую продукцию 
подтверждались отчетами районных управлений сельского хозяйства в произвольной 
форме, предоставляемыми в департамент по социально-экономическому развитию 
села Тверской области.  На основании этих данных департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области и определялась  сумма 
фактического финансирования этих расходов департаментом финансов Тверской 
области в местные бюджеты. 

8. На уровне департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области   сделать вывод об обоснованности и правильности начисления 
компенсаций части затрат на  комплекс работ с торфом невозможно, поскольку 
обоснований или ссылок на документы, подтверждающие фактически произведенные  
хозяйством затраты на проведение работ с торфом, в департамент не представлялось.  

9. Стоимость торфа, закупаемого хозяйствами у поставщиков, при начислении 
компенсаций учитывалась департаментом по социально-экономическому развитию 
села Тверской области по фактической стоимости приобретения, включая НДС.  

В соответствии с налоговым законодательством (статьи 149, 170 главы 21 
«Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ), НДС по приобретенным 
для производства сельскохозяйственной продукции товарам не включается в расходы 
организации по производству этих товаров. НДС по приобретенным товарам, работам 
и  услугам в соответствии со статьями 171-173 Налогового кодекса РФ подлежит 
вычету или возмещению из бюджета в порядке проведения расчетов между 
предприятием и бюджетом при уплате этого налога. 

Включение НДС в стоимость приобретенного торфа приводит к завышению 
удельного веса данных расходов в общей стоимости работ, а, следовательно, 
приводит к увеличению не только стоимости самого торфа, но и всей суммы 
компенсации.  

Таким образом, излишне начисленная и выплаченная компенсация в сумме 88,4 
тыс. руб. является незаконным  использованием средств областного бюджета.  

10. Контроль за своевременностью и правильностью начисления и выплаты 
дотаций за реализованную птицеводческую продукцию, субсидий на поддержку 
племенного дела в птицеводстве, компенсации части затрат на комплекс работ с 
торфом был возложен на департамент финансов, департамент по социально-
экономическому развитию села, районные управления  сельского хозяйства. 

Соответствующих контрольных мероприятий в 2001-2002гг. ни департаментом 
финансов Тверской области, ни департаментом по социально-экономическому 
развитию села Тверской области  не проводилось. 

 11. В управлении  сельского хозяйства Администрации Конаковского района:   
- объем реализованной продукции, подлежащий дотированию, в справках-

расчетах ничем не подтверждался.  В связи с этим вся сумма выплаченных СПК 
«Птицефабрика «Завидовская» дотаций за реализованную птицеводческую 
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продукцию в размере 13393,9 тыс. руб. может быть отнесена к незаконному 
использованию бюджетных средств; 

- документы за 2002 год, обосновывающие начисление субсидий на 
поддержку племенного дела СПК «Птицефабрика «Завидовская», отличаются от 
представленных департаментом по социально-экономическому развитию села 
Тверской области и датированы разными числами, либо вообще не имеют даты. 
Отраженные в них данные также отличаются друг от друга. В то же время все 
документы имеют требуемые печати и подписи должностных лиц, в результате чего 
сделать вывод о подлинности каждого из них невозможно;  

- акты приемки выполненных работ СПК «Птицефабрика «Завидовская» по 
торфомероприятиям за 2001-2002гг., утвержденные  управлением составлены с 
нарушением требований, предъявляемых  статьей 9 Федерального Закона от 
21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»  к их оформлению, не могут быть 
приняты к бухгалтерскому учету и  быть основанием для выплаты субсидий из 
бюджета. Следовательно, вся сумма компенсации затрат на комплекс работ с торфом 
по СПК «Птицефабрика «Завидовская» в размере 1120,0 тыс. руб. является  
незаконно выплаченной; 

- не представлены акты по выполненным строительным работам 
реконструкции кормоцеха СПК «Птицефабрика «Завидовская». В связи с этим, 
финансирование капитальных расходов СПК «Птицефабрика «Завидовская» в 2001-
2002гг. в сумме 6184,0 тыс. руб. является  незаконным и нецелевым использованием 
бюджетных средств;  

- не велся аналитический учет расходов областного бюджета по видам 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в разрезе подразделений 
функциональной классификации расходов областного бюджета Тверской области, как 
это предусмотрено «Инструкцией по ведению бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1999г.  
№ 107н;  

- в 2001-2002 годах не осуществлялся ни текущий (камеральный), ни 
последующий контроль за правильностью и обоснованностью начисления, целевым 
использованием средств государственной поддержки всех видов, выделенных из 
областного бюджета в рамках реализации Программы.   

12. Департаментом экономики и промышленной политики Тверской области  не 
было организованно ни одной экспертной проверки  ОЦП «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса  в Тверской области в 1999-2000 гг. и на период до 2005 
года»   за все 4 года ее реализации. Соответственно Губернатору Тверской области и 
Администрации Тверской области никаких предложений, или анализа хода 
реализации программы не направлялось. 

13. Формы ежеквартальной и годовой отчетности, разработанные департаментом 
экономики и промышленной политики Тверской области, доводились до 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области без 
учета содержания программы и программных показателей. Формы по отчетности 
2001 и 2002 годов отличаются между собой и по количеству, и по экономическому 
содержанию показателей. В них весь акцент сделан на объем финансовых затрат и 
источники финансирования программы. Установлен факт недостоверности отчетных 
данных о финансировании мероприятий Программы и за 2001, и за 2002 год. 

 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается: 
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1.  Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области, 
Администрацию Тверской области, в департамент по социально-экономическому 
развитию села Тверской области, в департамент финансов Тверской области, в 
департамент экономики и промышленной политики Тверской области.   

2.  Направить представление Администрации Тверской области, в котором 
предложить: 

2.1. Предусмотреть при разработке областного бюджета Тверской области  на 
предстоящий финансовый год детализацию видов расходов функциональной 
классификации расходов областного бюджета в соответствии с программными 
мероприятиями, предусмотренными областными целевыми программами;  

2.2.  Организовать исполнение областного бюджета Тверской области в 
соответствии со ст.ст. 220, 223 Бюджетного кодекса РФ, ст. 60 Закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» на 
основе утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств с целью 
соблюдения требований статьи 41 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» по заключению договоров, принятию бюджетных 
обязательств в 2003 году распорядителями и получателями средств областного 
бюджета на основе лимитов бюджетных обязательств.  

2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 235 Бюджетного кодекса РФ 
определить порядок проведения зачетов денежных средств. 
           2.4. Подготовить и внести в Законодательное Собрание Тверской области 
проект закона «О внесении дополнений в областную целевую программу 
«Сохранения плодородия почв Тверской области на 2001-2005 годы для ее уточнения 
в части не включения суммы НДС по приобретаемому для технологических нужд 
торфу в расчет размера компенсации части затрат на комплекс работ с торфом» в 
соответствии положениями главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового 
кодекса РФ . 

3.  Направить представление в департамент финансов Тверской области, в 
котором предложить: 

3.1. При исполнении областного бюджета Тверской области на 2003 год не 
допускать нарушение статей 220, 223 Бюджетного кодекса РФ,  статьи 60 Закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» и пункта 5 Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1999г. № 15н; 
 3.2.   В соответствии с пунктом 4 статьи 223 Бюджетного кодекса РФ 
представить утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 2003 год в 
контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Тверской области;   
 3.3.  При исполнении расходов областного бюджета Тверской области не 
допускать нарушение статей 217 и 235 Бюджетного кодекса РФ, осуществлять 
финансирование расходов строго в соответствии с законом о бюджете, утвержденной 
сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств;  
           3.4. На основании статей 231, 284¹ и 289 Бюджетного кодекса РФ, статьи 35 
Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» рассмотреть в 2003 году вопрос о блокировке расходов 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области по 
подразделу 0801, целевой статье 716, виду расходов 212 в сумме 88,4 тыс. руб. в 
связи с допущенным незаконным использованием средств областного бюджета 
Тверской области по программному мероприятию «компенсация части затрат 
птицеводческих предприятий на комплекс работ с торфом» до принятия 
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департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области мер 
по восстановлению средств, использованных не по целевому назначению. 

3.5.   В соответствии с разделом 10 Программы осуществлять контроль за 
своевременностью и правильностью начисления и выплаты субсидий за 
реализованную птицеводческую продукцию и на поддержку племенного дела в 
птицеводстве, компенсации части затрат на комплекс работ с торфом. 

4. Направить представление в департамент по социально-экономическому 
развитию села  Тверской области, в котором предложить: 

4.1. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области в 2003 году 
осуществлять в соответствии со статьей 160 Бюджетного кодекса РФ, не допуская 
нецелевого и неэффективного использования выделенных средств областного 
бюджета;  

4.2. При составлении сводных отчетов об исполнении сметы доходов и 
расходов по бюджетным средствам по форме № 2 не допускать нарушение пункта 22 
Инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности 
бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 15.06.2000г. № 54н.  

4.3.  Задолженность на конец 2002 года в сумме 1409,1 тыс. руб. по  
начисленной  дотации за реализованную птицеводческими хозяйствами прочую 
животноводческую продукцию и неверно отнесенную на данную программу в 2003 
году учесть при финансировании ОЦП «Развитие молочно-мясного животноводства в 
Тверской области в 2001-2005 г.г.»;  

4.4. На основании статьи 289 Бюджетного кодекса РФ принять меры по 
восстановлению средств областного бюджета Тверской области в сумме 88,426 тыс. 
руб., использованных незаконно по программному мероприятию «компенсация части 
затрат птицеводческих предприятий на комплекс работ с торфом», в том числе 
филиалу ГУП АПК «Тверской» птицефабрики «Тверская» - 33,678 тыс. руб., СПК 
«Птицефабрика «Завидовская» - 54,748 тыс. руб.; 

4.5. В соответствии с разделом 10 Программы осуществлять контроль за 
своевременностью и правильностью начисления и выплаты субсидий за 
реализованную птицеводческую продукцию и на поддержку племенного дела в 
птицеводстве, компенсации части затрат на комплекс работ с торфом.   

5. Направить представление в департамент экономики и промышленной 
политики Тверской области, в котором предложить: 

5.1. В соответствии с пунктом 35 Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ, межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Тверская область …, утвержденного постановлением Губернатора 
Тверской области  от 16.07.1999г. № 605,  организовать в 2004 году экспертную 
проверку хода реализации Программы. Обратить внимание на целевое и эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию Программы, привлечение средств 
внебюджетных источников финансирования и бюджетов муниципальных 
образований области, конечные результаты Программы. 

По результатам экспертной проверки внести Губернатору Тверской области 
предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования программы 
или об их прекращении, уточнении льгот или применении санкций к участникам 
реализации Программы. 

5.2. В формах ежеквартальной и годовой отчетности, по которым отчитывается 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, 
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предусмотреть отчет по натуральным программным показателям в динамике к году 
начала реализации Программы и прогнозируемым показателям. В 2003 году 
требовать от государственного заказчика отчет об эффективности  выполнения 
программных мероприятий. 
 
 
Аудитор                                                                                                        И.И. Иванова 

 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение №  1 

 
Расчет излишне начисленных департаментом по социально-

экономическому развитию села Тверской области сумм компенсаций части 
затрат на комплекс работ с торфом в 2002 году за счет включения в затраты 

на приобретение торфа сумм НДС. 
 

Начислено департаментом По расчетам КСП 
Виды работ 

Кол-во 
(тн) 

Стоимос
ть 

единицы 
(руб) 

 Сумма 
(руб.) 

Кол-во 
(тн) 

Стоимос
ть 

единицы 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

Излишн
е 

начисле
но 

департа
ментом 

По филиалу ГУП АПК «Тверской» птицефабрике «Тверская» (акт за август 2002г.) 
Приобретение 

торфа 
1500 87 130500 1500 72,5 108750 21750 

Погрузка 1500 14,69 22035 1500 14,69 22035  
Вывозка 1500 45,78 68670 1500 45,78 68670  

Удельный вес 
стоимости 
торфа  в 

общей сумме 
затрат 

130500+22035+68670  
415965                        =    0,53 

108750+22035+68670  
365445                     =    0,55 

0,02 

Приготовление 
компоста 

3000   31,23 93690 3000   31,23 93690 - 

Погрузка 
компоста 

3000 14,69 44070 3000 5,1 15300 28770 

Вывозка и 
внесение 
компоста 

3000 19 57000 3000 19 57000 - 

Всего затрат   415965   365445 50524 
Начислено 
компенсации 

(93690+44070+57000) х 
0,53 + 
(130500+22035+68670)  

324428 (93690+15300+57000) х 
0,55 + 
(108750+22035+68670)  

290750 33678 

По СПК «Птицефабрика «Завидовская» (акт от 18.02.02г.) 
Приобретение 1726,5 160 276240 1726,5 133,33 230194 46046 
Погрузка и 
вывозка 

1726,5 60,47 104401 1726,5 60,47 104401 - 
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Удельный вес 
стоимости 
торфа  в 

общей сумме 
затрат 

(276240+104401) : 629257    =   0,605 

 
 

230194 +104401) : 583211   =          0,57 

 
 

0,035 

Приготовление 
компоста  3453 18,4 63535 3453 18,4 63535  

Погрузка 3453 8,5 29351 3453 8,5 29351  
Вывозка и 
внесение 3453 45,1 155730 3453 45,1 155730  

Всего затрат   629257   583211 46046 
Начислено 
компенсации 

(63535+29351+155730) х 
0,605 + (276240 +104401) 531054 (63535+29351+155730) х 

0,57 + ( 230194 + 104401) 476306  
54748 

Итого     88426 
 
 
 

Консультант                                                                                    Казалинская  
Н.А. 

 
 
 
 

Приложение № 2 
Сведения о финансировании капитальных расходов по Программе.  

Предусмотрено законом о бюджете, 
тыс. руб. 

Фактически кассовый 
расход  

 

 
 
 
 
  Наименование района, хозяйства 

Лимит 
капитальн

ых 
вложений 
текущего 

года 

Кредиторс
кая зад-ть 

на 
01.01.01г. 

Общая 
сумма 

ассигнова
ний 

В сумме, 
тыс. руб. 

В % к 
утвержден-

ному 
законом о 
бюджете 

 
2001 год. 

Калининский р-н 
ГУП«Птицефабрика 
Калининская» (реконструкция 
кормоцеха с благоустройством 
территории) 

1340,0 429,1 1769,1 1769,1 100,0 

ГУП «Птицефабрика «Тверская» 
(реконструкция кормоцеха с 
благоустройством территории) 

802,0 408,6 1210,6 1210,6 100,0 

Кашинский р-н 
МУП «Красный Октябрь» 
(реконструкция птичника под 
гусиную ферму) 

560,0 - 560,0 560,0 100,0 

Конаковский р-н 
ГУП п/ф «Красный Луч» 
(реконструкция кормоцеха с 
благоустройством территории) 

535,0 580,0 1115,0 1115,0 100,0 

СПК «Птицефабрика 
Завидовская» (реконструкция 
кормоцеха ) 

1462,0 420,0 1882,0 1882,0 100,0 

Всего 4699,0 1837,7 6536,7 6536,7 100,0 
2002 год 

Калининский р-н 
ГУП«Птицефабрика 
Калининская» (реконструкция 

4580,0  4580,0 3967,1 86,6 
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кормоцеха с благоустройством 
территории) 
ГУП «Птицефабрика «Тверская» 
(реконструкция кормоцеха с 
благоустройством территории) 

1600,0  1600,0 1548,3 96,8 

Кашинский р-н 
МУП «Красный Октябрь» 
(реконструкция птичника под 
гусиную ферму) 

750,0  750,0 750,0 100,0 

Конаковский р-н 
ГУП п/ф «Красный Луч» 
(реконструкция кормоцеха с 
благоустройством территории) 

3170,0  3170,0 2170,0 68,5 

СПК «Птицефабрика 
Завидовская» (реконструкция 
кормоцеха ) 

5000,0  5000,0 4302,0 86,0 

Кесовогорский р-н 
ММУП «Птицефабрика 
«Кесовогорская» (реконструкция 
здания для выращивания молодняка 
и двух зданий для кур) 

700,0  700 - 0,0 

Всего 15800,0 - 15800,0 12737,4 80,6 
 
Консультант                                                                                    Казалинская  

Н.А. 


