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

эффективного  использования  средств  областного бюджета Тверской области 
по областной целевой программе «Оптимизация уровня механизации 
сельскохозяйственного производства области на 2001-2005 годы» 

(«Механизация») за период 2001-2002 годов 
г. Тверь                                                                                                      06.06.2003г. 
 1. Основание для проведения проверки: 
 Пункт 8 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2003 год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
30.01.2003г. № 443-П-3, удостоверения на право проведения проверки № 1 от 
18.02.2003г. и № 5 от 07.03.2003г.  
 2. Цель проверки: целевое  использование  средств  областного бюджета 
Тверской области,  выделенных  на  реализацию областной целевой программы 
«Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства области 
на 2001-2005 годы» («Механизация») за период 2001-2002 годы. 
 3. Объекты проверки: 

3.1. Департамент финансов Тверской области; 
 3.2. Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 
области. 

4. Срок проведения проверки и проверяемый период: 
 Проверка проводилось в период с 18 февраля  по 25 марта 2003 года. 
 В процессе проверки были изучены представленные документы за 2001-2002 
годы по исполнению областного бюджета Тверской области  по финансированию 
областной целевой программы «Оптимизация уровня механизации 
сельскохозяйственного производства области на 2001-2005 годы» 
(«Механизация»), а так же по законности и целевому использованию средств 
областного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий.  
 О начале проведения проверки были поставлены в известность: 

- заместитель    начальника  департамента  финансов  Тверской  области  
М.С.  Слезкина,  

- заместитель губернатора, и.о. директора департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области  И. Я. Милорадов. 

По результатам проверки подготовлено 2 акта от 11.03.2003г. и от 25.03. 
2003г. С результатами проверок ознакомлены заместитель губернатора, и.о. 
директора департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области  И. Я. Милорадов, начальник департамента финансов Тверской области 
А.Я. Котляр.  
       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 29.10.1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» (с изменениями от 29 января, 24 декабря 2002 г.); 

  4.Федеральный закон от 24.05.1999г. № 100-ФЗ «Об инженерно-технической 
системе агропромышленного комплекса»; 
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5. Федеральный закон от 06.05.1999г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд»; 

6. 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»; 

7. Постановление Правительства РФ от 26.02.1999г. № 228 «О лизинге 
машиностроительной продукции в агропромышленном комплексе РФ с 
использованием средств федерального бюджета»;   

8. Постановление Правительства РФ от 27.04.1999г. № 467 «О мерах по 
государственной поддержке лизинга сельскохозяйственной техники и 
оборудования»;     

9. Приказ Минсельхозпрода РФ от 17.12.1999г. № 878 «О дополнительных 
мерах по эффективному использованию средств лизингового фонда»; 

10.Закон Тверской области от 25.01.2001г. № 136-ОЗ-2 «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год» (с изменениями и дополнениями от 
27.03.2001г., 29.03.2001г., 26.07.2001г., 01.11.2001г., 08.07.2001г.);  

11. Закон Тверской области от 27.02.2001г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»; 
 12.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.);  

13. Закон Тверской области от 01.11.2001г. № 188-ОЗ-2 «Об областной 
целевой программе  «Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного 
производства на 2001-2005 годы» («Механизация»); 

14. Постановление Губернатора Тверской области от 19.02.1998г. № 110  «О 
совершенствовании лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе 
Тверской области»; 
 15. Постановление Губернатора Тверской области от 10.11.1999г. № 957 «Об 
утверждении Положения о фонде ремонта машин для сельских 
товаропроизводителей Тверской области»; 

16. Постановление Губернатора Тверской области от 23.05.2000г. № 251 «Об 
утверждении порядка выплаты средств из областного бюджета в 2000 году»; 

17. Постановление Губернатора Тверской области от 30.10.2000г. № 471 «О 
продлении на 2001 срока действия постановления Губернатора Тверской области 
от 23.05.2000г. № 251»; 

18. Постановление Вице-губернатора от 28.06.2000г. № 302 «Об организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области»; 

19. Правила использования средств областного бюджета, направляемых на 
лизинговые операции в агропромышленном комплексе, утвержденные первым 
заместителем Губернатора Тверской области, директором департамента по 
социально-экономическому развитию села от 25.02.1998г. 

6. Нормативная и правовая база по вопросу реализации ОЦП 
«Механизация».  
 Законом Тверской области от 01.11.2001г. № 188-ОЗ-2 «Об областной 
целевой программе «Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного 
производства на 2001-2005 годы» (ОЦП «Механизация») предусмотрено цели и 
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задачи, поставленные в программе, осуществлять через реализацию следующих 
мероприятий: 
1. создание лизингового фонда, 
2. создание и пополнение фонда ремонта, 
3. создание рынка подержанной сельскохозяйственной техники, 
4. организацию и развитие сети машинно-технологических станций, 
5. укрепление энергетического потенциала сельскохозяйственного  производства, 
6. изготовление дополнительных средств механизации.  

На  федеральном уровне в сфере инженерно-технической системы 
агропромышленного комплекса действуют три Федеральных закона: «О 
государственном регулировании агропромышленного производства» от 
10.07.1997г. № 100-ФЗ; «О лизинге» от 29.10.1998г. № 164-ФЗ и «Об инженерно-
технической системе агропромышленного комплекса» от 24.05.1999г. № 100-ФЗ. 

Все эти законы определяют лизинг как основное направление 
государственного регулирования деятельности в инженерно-технической системе 
агропромышленного комплекса. 

В пункте 2 статьи 5 Федерального закона «Об инженерно-технической системе 
агропромышленного комплекса» говорится, что полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
регулирование в инженерно-технической системе агропромышленного комплекса, 
определяются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.  

В пункте 4 «Финансирование мероприятий» ОЦП «Механизация» (далее 
Программа), утвержденной  Законом Тверской области от 01.11.2001г. № 188-ОЗ-2, 
не определены формы расходования средств областного бюджета Тверской 
области, предусматриваемых на поддержку программных мероприятий, в 
соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса РФ и статьями 9 и 13 
Федерального закона «О государственном регулировании агропромышленного 
производства» в форме субсидий, субвенций, дотаций или компенсаций 
сельхозтоваропроизводителям или на возвратной основе в качестве бюджетных 
кредитов. Выделение бюджетных средств в целях создания фондов (лизинга и 
ремонта) в составе оборотных средств коммерческих предприятий (см. п.п. 4.1 и 
4.2 Программы) также не предусмотрено бюджетным законодательством и 
отраслевым федеральным законодательством. Все вышесказанное свидетельствует 
о необходимости внесения изменений в Программу в части уточнения форм и 
механизма выделения средств областного бюджета на реализацию программных 
мероприятий. Только после этого стало бы возможным законное и обоснованное 
планирование средств областного бюджета Тверской области на реализацию 
Программы в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на 
очередной финансовый год.  

Однако, несмотря на отсутствие определенности в формах и механизме 
выделения бюджетных средств в Программе, Законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2001 год» в 2001 году утверждены 
субсидии из областного бюджета Тверской области в сумме 4000 тыс. руб., в т.ч. 
по программным мероприятиям:  на создание лизингового фонда - 1500 тыс. руб., 
на создание и пополнение фонда ремонта машин - 1000 тыс. руб., на организацию и 
развитие сети машинно-технологических станций - 500 тыс. руб. и на развитие 
энергетического потенциала сельскохозяйственного производства области – 1000 
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тыс. руб. На 2002 год финансирование по Программе утверждено в сумме 5800 
тыс. руб., в т.ч. по программным мероприятиям:  на создание лизингового фонда - 
1400 тыс. руб., на создание и пополнение фонда ремонта машин - 1200 тыс. руб., на 
организацию и развитие сети машинно-технологических станций  - 1200 тыс. руб. 
и на развитие энергетического потенциала сельскохозяйственного производства 
области – 2000 тыс. руб.  

В 2001 и 2002 годах из шести программных мероприятий, утвержденных 
Программой, законами об областных бюджетах Тверской области на 2001 и 2002 
годы,  предусмотрено финансирование только четырех, в том числе и создание 
лизингового фонда. Само название программного мероприятия в пункте 4.1. 
Программы («Создание лизингового фонда») не соответствует установленным 
бюджетным и отраслевым федеральным законодательством формам 
государственной поддержи и государственного регулирования этой области 
деятельности. Должно осуществляться государственное регулирование в сфере 
лизинговой деятельности в АПК с участием государства. В соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» это государственное регулирование должно 
осуществляться  посредством утверждения нормативными правовыми актами 
органов исполнительной власти субъекта РФ сроков осуществления лизинга; 
перечня имущества, являющегося предметом лизинга; стоимости первоначального 
взноса и ставки арендной платы;  размеров страхового взноса и вознаграждения 
лизингодателю.  Должен быть также определен механизм и формы участия средств 
областного бюджета Тверской области в государственном регулировании 
лизинговой деятельности в АПК Тверской области. Учитывая ограниченность 
финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области  этого 
программного мероприятия (1400-1500 тыс. руб.), представляется целесообразным 
предусматривать в расходах областного бюджета по подразделу 
«Сельскохозяйственное производство» раздела «Сельское хозяйство и 
рыболовство» компенсацию лизинговым компаниям всей суммы процентов, 
уплачиваемых ими по кредитам коммерческих банков, а также ассигнования по 
разделу «Обслуживание государственного долга» для исполнения предоставленных 
гарантий Тверской области  по выполнению обязательств уполномоченными 
лизинговыми компаниями перед третьими лицами. Такой механизм должен быть 
предусмотрен в Программе. 

 В отчете по результатам проверки   законности, эффективности и целевого  
использования  средств  областного бюджета, предусмотренных на осуществление 
лизинговой деятельности  в агропромышленном комплексе в 2000 году 
контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области отмечала 
острейшую необходимость создания областного лизинга тем, что этот лизинг даст 
возможность исключить сублизинг, который существует в федеральном лизинге, и 
позволит уменьшить на 1,5% стоимость объектов лизинга за счет снижения 
размера вознаграждения лизингодателю. 

Несмотря на эти рекомендации, нормативный правовой акт Тверской 
области, регламентирующий областной лизинг в АПК, в 2001-2002 годах не был 
издан. Соответственно не был заключен и государственный контракт с лизинговой 
компанией.   
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7.  Результаты проверки. 
7.1.  Результаты проверки финансирования ОЦП «Механизация»                  

в 2001-2002 годах. 
В 2001 году статьями 12 и 13  закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2001 год»  от 25.01.2001г.  № 136-ОЗ-2 утверждены средства 
на пополнение фонда ремонта машин по целевой статье расходов  342 «Прочие 
расходы в области сельского хозяйства», виду расходов 397 «Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам расходов» в сумме 1000 тыс. руб., обоснованием 
которых была утвержденная в ноябре 2001 года ОЦП «Механизация». 
Предусмотренные Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области  на 2001 год»  средства составляют 25% от расходов, утвержденных 
программой на 2001 год (см. приложение № 1). 
 Утвержденная программа имеет 6 программных мероприятий. Однако, в 
Законе  Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год»  
и в  сводной бюджетной росписи на 2001 год  не детализированы  расходы в 
разрезе областных целевых программ и программных мероприятий по целевым 
статьям и видам расходов. Средства, предусмотренные на пополнение фонда 
ремонта машин,  как в  расчете на год в сумме 1000 тыс. руб., так и разбитые по 
кварталам, включены в прочие текущие расходы по подразделу 0805 «Прочие 
мероприятия в области сельского хозяйства», целевой статье 342, виду расходов 
397, экономической статье 130140 «Прочие субсидии»  наряду с другими 
расходами в общей сумме 70464 тыс. руб. 
 В 2001 году ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в соответствии 
со статьей 60 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области» не утверждались департаментом финансов Тверской 
области и до департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области не доводились. Фактически средства на пополнение фонда ремонта машин  
распорядителю бюджетных средств – департаменту по социально-экономическому 
развитию села Тверской области департаментом финансов не выделялись.  

В 2002 году статьями 12 и 13  Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год»  от 20.03.2002г. № 3-ЗО для 
финансирования ОЦП «Механизация» по  целевой статье  720 «Оптимизация 
уровня механизации сельскохозяйственного производства области на 2001-2005 
год» утверждены по виду расходов 198 «Государственные инвестиции на 
безвозвратной основе» по подразделу 0707 «Промышленность, энергетика и 
строительство» ассигнования в сумме 1200 тыс. руб., а так же виду расходов  397 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» по подразделу 0805 
«Прочие мероприятия в области сельского хозяйства»  в сумме 4600 тыс. руб. 
Таким образом, Законом Тверской области  «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год»  утверждено финансирование ОЦП «Механизация» в полном 
соответствии с утвержденной программой в сумме 5800 тыс. рублей. 

Сводная бюджетная роспись областного бюджета Тверской области на 2002 
год утверждена в соответствии с Законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» (см. Приложение № 2). 

В 2002 году, наряду с детализацией расходов по целевым статьям областных 
целевых программ, в разрезе программных мероприятий виды расходов не 
детализированы  ни в законе о бюджете, ни в бюджетной росписи. Это затрудняет 
финансирование и контроль реализации ОЦП «Механизация» по программным 
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мероприятиям, а так же привело к тому, что отдел финансирования АПК 
департамента финансов Тверской области поквартально составлял разбивку по 
программным мероприятиям. На основании этого документа бухгалтерия 
департамента финансов Тверской области  платежными поручениями перечисляла 
департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области  
бюджетные средства  в счет финансирования ОЦП «Механизация» с 
расшифровкой по программным мероприятиям. 

Фактически в 2002 году департаментом финансов Тверской области  
профинансирована ОЦП «Механизация»  в сумме 2800 тыс. руб., что составляет 
48% от утвержденного Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» и сводной бюджетной росписью. Финансирование 
департаментом финансов Тверской области  ОЦП «Механизация» осуществлялось 
на счет распорядителя средств областного бюджета (государственного заказчика 
программы) – департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области.  

В 2002 году по ОЦП «Механизация» из четырех программных мероприятий, 
утвержденных программой и законом о бюджете, профинансировано только два. В 
2002 году бюджетные средства были направлены на финансирование следующих 
программных мероприятий: на организацию и развитие сети машинно-
технологических станций в сумме 1200 тыс. руб., или 100% от утвержденного 
законом о бюджете на 2002 год и бюджетной росписью; на развитие 
энергетического потенциала сельскохозяйственного производства области в сумме 
1600 тыс. руб., или 80 % от утвержденного (см. приложение № 2).  

В 2001 и 2002 годах  департаментом финансов 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, не утверждались и не были 
доведены до распорядителя бюджетных средств – департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области: 

а) показатели утвержденной росписи в форме уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях;  
 б) лимиты бюджетных обязательств. 
 Необходимость утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств 
до распорядителя и получателя бюджетных средств  указана также  в статье 29 
Закона Тверской области   «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год», 
в соответствии, с которой заключение и оплата органами исполнительной власти 
области договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов областного бюджета и с учетом ранее 
принятых и не исполненных обязательств. 
 Отклонение бюджетных ассигнований допущено на 42% больше предельных 
отклонений, установленных статьей 234 Бюджетного кодекса РФ (10%). При этом 
решение о введении режима сокращения расходов областного бюджета Тверской 
области  в 2002 году не принималось. Также поскольку департаментом финансов 
Тверской области лимиты бюджетных обязательств в 2002 году не утверждались и 
не доводились до департамента по социально-экономическому развитию села 
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Тверской области, соответственно не могла быть реализована статья 29 Закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год». 
 В соответствии с отчетом департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области  об исполнении сметы доходов и расходов по 
бюджетным средствам за 2002 год (по форме 2 по ОКУД), представленным  в 
департамент финансов Тверской области, кассовое исполнение областного 
бюджета по ОЦП «Механизация» составило 2800 тыс. руб., т.е. все 
профинансированные средства были использованы без остатка (см. приложение №  
2). 

7.2. Результаты проверки финансирования, законности и целевого 
использования средств областного бюджета Тверской области в 2002 году на 
программное мероприятие «Организация и развитие сети машинно-
технологических станций». 

Финансирование программного мероприятия организация и развитие сети 
машинно-технологических станций осуществлялось в соответствии с Временным 
порядком предоставления средств на организацию и развитие сети машинно-
технологических станций (далее МТС) и сервисных предприятий АПК области в 
2002 году, утвержденным директором департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области  И.Я. Милорадовым 25.04.2002 года.  

Для выделения лимита бюджетных средств МТС и сервисные предприятия 
АПК области вместе с письменной заявкой представили в департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области все документы, 
указанные в вышеназванном Временном порядке. Департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области были рассмотрены 
представленные документы и с учетом планируемых объемов 
сельскохозяйственных работ на 2002 год, заявкой на приобретаемую продукцию 
были  распределены лимиты бюджетных средств.  

На основании приказов департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области:  № 234 от 04.06.2002г., № 235 от 05.06.2002г., № 
263 от 18.06.2002г., № 329 от 18.07.2002г., № 579 от 26.11.2002г. и договоров, 
заключенных с органами управления АПК муниципальных образований, 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области   
перечислены средства областного бюджета в качестве капитальных вложений в 
сумме 1200 тыс. руб. органам управления АПК муниципальных образований на 
цели, указанные в таблице 1.  

В соответствии с отчетами органов управления АПК муниципальных 
образований об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам за 
2002 год (по форме 2 по ОКУД), представленными  в департамент по социально-
экономическому развитию села Тверской области, кассовое исполнение областного 
бюджета по ОЦП «Механизация» составило: по отчету департамента АПК 
Калязинского района - 60 тыс. руб.; по отчету управления сельского хозяйства 
администрации  Кесовогорского района – 820 тыс. руб., по отчетам управления 
сельского хозяйства администрации Кувшиновского района – 160 тыс. руб. и   
управления сельского хозяйства администрации Молоковского района – 160  тыс. 
руб., т.е. все профинансированные средства были использованы без остатка. 
Целевое использование средств областного бюджета Тверской области  по данному 
мероприятию возможно окончательно проверить только на уровне муниципальных 
образований.  
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 Таблица 1 

№ 
п/п 

Дата и № 
платежного 
поручения 

Получатель 
бюджетных  средств Назначение платежа Сумма , 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
1. 05.06.02.  

№ 813 
Департамент АПК 
Калязинского района 

На приобретение запасных частей для ремонта 
двигателя кормоуборочного комбайна Е-281 
Калязинскому МУП по ПТО и МО  

60,0 

2. 06.06.02.  
№ 816 

Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Кесовогорского 
района 

На погашение задолженности за технику, 
полученную по федеральному лизингу, согласно 
договора № 39- д от 28.05.2002г. для СПОК 
«Кесовогорская МТС» 

820,0 

1 2 3 4 5 
3. 19.06.02.  

№ 896 
Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Кувшиновского 
района 

На приобретение кормоуборочного комбайна Е-
281 и запасных частей для ОАО «Кувшиновское 
РТП» 

160,0 

4. 22.07.02.  
№ 244 

Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Молоковского района 

На приобретение комплекса машин для 
возделывания и уборки льна для ООО 
«Молоковоагротехсервис» 

140,0 

5. 27.11.02.  
№ 180 

Управление сельского 
хозяйства 
администрации 
Молоковского района 

На приобретение комплекса машин для 
возделывания и уборки льна для ООО 
«Молоковоагротехсервис» 

20,0 

 Итого:   1200,0 
В соответствии с программным мероприятием «Организация и развитие сети 

машинно-технологических станций» ОЦП «Механизация» получателями средств 
областного бюджета являются машинно-технологические станции и 
механизированные отряды, созданные на базе районных ремонтно-технических 
предприятий. Поэтому целесообразнее было  бы департаменту по социально-
экономическому развитию села Тверской области  напрямую перечислять 
бюджетные средства получателям бюджетных средств: Калязинскому 
муниципальному предприятию по производственно-техническому обслуживанию и 
материальному обеспечению (МУП по ПТО и МО г. Калязин); СПОК 
«Кесовогорская МТС»; ОАО «Кувшиновское РТП»; ООО 
«Молоковоагротехсервис» минуя счета посредников - органы управления АПК 
муниципальных образований. 

Использование бюджетных средств подтверждено представленными в 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области   
получателями бюджетных средств копиями договоров купли-продажи 
сельскохозяйственной техники, актов приема-передачи,  накладных, счетов-
фактур, платежных поручений. Сведения об использовании средств областного 
бюджета Тверской области  получателями бюджетных средств представлены в 
приложении     №3. На основании этих документов можно сделать вывод о целевом 
использовании  средств областного бюджета Тверской области  на уровне 
муниципальных образований. 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса РФ и на основании 
решений  общих собраний: СПОК «Кесовогорская МТС»;  ОАО «Кувшиновское 
РТП»; ООО «Молоковоагротехсервис», оформленных соответствующими 
протоколами, департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 
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области  и  комитет по управлению имуществом Тверской области заключили 
договоры о взаимодействии в инвестиционной деятельности на 2002 год 
соответственно: 

1. СПОК «Кесовогорская МТС»  договор   № 39-д от 28.05.2002г. на сумму 
820 тыс. руб.;   

2. ОАО «Кувшиновское РТП»   договор № 42-д от 05.06.2002г. на сумму 160 
тыс. руб.;  

3. ООО «Молоковоагротехсервис»  договоры № 121-д от 04.09.2002г. и            
№ 127-д от 19.11. 2002г. на сумму  160 тыс. руб.  

В этих договорах вышеперечисленные юридические лица обязуются 
увеличить свой уставный капитал на сумму полученных бюджетных средств, 
принять комитет по управлению имуществом  Тверской области ассоциированным 
членом в кооператив,  акционером в открытое акционерное общество, участником 
в общество с ограниченной ответственностью с паевым взносом, количеством 
акций, долей участия, соответствующих размеру  полученных бюджетных средств 
и внести соответствующие изменения в учредительные документы. 
 Проверкой установлено, что постановлением главы Кесовогорского района      
№ 95 от 30.05.2002г. зарегистрированы изменения и дополнения в устав СПОК 
«Кесовогорская МТС», Тверская область в лице комитета по управлению 
имуществом  Тверской области принята в ассоциированные члены СПОК 
«Кесовогорская МТС» с паевым взносом в размере 820 тыс. руб.  

Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по 
Тверской области зарегистрированы дополнения к уставу ООО 
«Молоковоагротехсервис» 20.12.2002г. ГРН 2026901545340, в которых 
предусмотрено увеличение уставного капитал общества в размере 175 тыс. руб., 
доля Тверской области в лице комитета по управлению имуществом  Тверской 
области составила 160 тыс. руб., или 91,4% от уставного капитала.  

ОАО «Кувшиновское РТП» не внесло изменения в реестр акционеров и 
устав общества в связи с тем, что выпуск акций на сумму полученных бюджетных 
средств регистрируется в федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по 
центральному округу. 
 В результате финансирования программного мероприятия «Организация и 
развитие машинно-технологических станций» в размере 1200 тыс. руб. 
сельхозтоваропроизводителям области было оказано услуг вышеперечисленными 
получателями бюджетных средств по вспашке и известкованию почв,  внесению 
всех видов удобрений,   заготовке сена, силоса, сенажа на сумму 1400 тыс. руб. (см. 
пункт 4 приложения № 5).      

Выделение  департаментом по социально-экономическому развитию села 
Тверской области средств областного бюджета МУП по ПТО и МО г. Калязин в 
сумме 60 тыс. руб. на приобретение запасных частей является нецелевым 
использованием средств областного бюджета Тверской области, так как не 
соответствует Закону Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области 
на 2002 год», бюджетной росписи и целевому назначению финансирования, 
указанному в платежном поручении департамента финансов Тверской области 
№320 от 14.04.2002г., которыми предусмотрены ассигнования не на текущие 
расходы, а только на капитальные расходы бюджета для финансирования ОЦП 
«Механизация» по  целевой статье  720 ОЦП «Оптимизация уровня механизации 
сельскохозяйственного производства области на 2001-2005 годы» виду расходов 
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198 «Государственные инвестиции на безвозвратной основе» по подразделу 0707 
«Промышленность, энергетика и строительство»  по экономической 
классификации расходов 240110 «Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования производственного назначения» в общей 
сумме 1200 тыс. рублей.  

7.3. Результаты проверки финансирования, законности и целевого 
использования средств областного бюджета Тверской области в 2002 году  на 
программное мероприятие «Укрепление энергетического потенциала 
сельскохозяйственного производства области».  

Финансирование программного мероприятия укрепление энергетического 
потенциала сельскохозяйственного производства области осуществлялось в 
соответствии с Временным порядком предоставления средств на укрепление 
энергетического потенциала сельскохозяйственных предприятий области в 2002 
году, утвержденным директором департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области  И.Я. Милорадовым  18.04.2002 года.   

На основании названного Временного порядка лимиты (объемы 
финансирования средств областного бюджета Тверской области, причитающиеся 
сельхозтоваропроизводителям) по районам определялись в зависимости от  
расходов, утвержденных Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» для финансирования ОЦП «Механизация» в сумме 
2000 тыс. руб., а так же поголовья крупного рогатого скота, имеющегося в районах. 
Лимиты  доводились до органов управления АПК муниципальных образований, 
которые распределяли их среди сельхозтоваропроизводителей своего района. 
 По письменным заявкам сельхозтоваропроизводителей, поданным в 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области,  
осуществлялась централизованная поставка электротехнической продукции. На 
основании заявок, в которых указывалась номенклатура, количество и сумма 
поставляемой продукции в пределах средств, утвержденных по хозяйству, 
формировался государственный заказ, и готовилась конкурсная документация.
 Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 
области   25.12.2001 года опубликовал в газете «Тверская жизнь» извещение о 
проведении 12.02.2002г. открытого конкурса по закупке электротехнической 
продукции для ремонта электрооборудования животноводческих ферм, сушильных 
комплексов; проведение электромонтажных работ.  
 С победителем конкурса ЗАО «Тверьагропромэнерго» департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области  30.05.2002г. 
заключил  контракт № 11-к на поставку электротехнической продукции.  

Согласно пункта 1.3. контракта контрактная цена госзаказа составляла 2000 
тыс. руб. Эта цена соответствует общей стоимости финансирования  этого 
программного мероприятия на 2002 год, утвержденного Законом Тверской области 
от 01.11.2001г. № 188-ОЗ-2 «Об областной целевой программе «Оптимизация 
уровня механизации сельскохозяйственного производства  на 2001-2005 годы», но 
меньше на 2600 тыс. руб.  объема финансирования ОЦП «Механизация», 
утвержденного бюджетной росписью на 2002 год, т.к. предусматривалось 
финансирование и других программных мероприятий. 
 Заказчик - департамент по социально-экономическому развитию села  
Тверской области - произвел выплату аванса Поставщику - ЗАО 
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«Тверьагропромэнерго» в размере 30% цены контракта - 600 тыс. руб. пл. пор. № 
872 от 13.06.2002г., в соответствии с пунктом 3.3. контракта. 
 Исполняя заключенный контракт, ЗАО «Тверьагропромэнерго»  по 
состоянию на 07.08.2002г. отпустило сельхозтоваропроизводителям 
электротехнической продукции на сумму 606,6 тыс. руб. Впоследствии отпуск 
продукции ЗАО «Тверьагропромэнерго» осуществляло за счет собственных 
средств  и по состоянию на 25.12.2002г. обеспечило сельхозтоваропроизводителей 
области электротехнической продукцией на сумму 2000 тыс. руб., тем самым, 
выполнив заключенный контракт. 
 Выполнение контракта ЗАО «Тверьагропромэнерго» подтверждено 
представленными в департамент по социально-экономическому развитию села 
Тверской области  договорами, заключенными с сельхозтоваропроизводителями на 
поставку электротехнической  продукции, накладными, отчетами об использовании 
средств областного бюджета в сумме 2000 тыс. руб., а так же актами 
сельхозтоваропроизводителей о приеме работ по монтажу полученного 
оборудования, утвержденными органами управления АПК муниципальных 
образований. Сведения об исполнении контракта ЗАО «Тверьагропромэнерго» и 
монтаже полученного электротехнического оборудования в хозяйствах области по 
районам по состоянию на 19.03.2003г.  представлены в приложении № 4. 
 На основании указанных документов о поставленной продукции 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области  
окончательно оплачено 1000 тыс. руб., в пределах выделенных средств областного 
бюджета Тверской области, в т.ч.  в сумме 225 тыс. руб. пл. пор. № 657 от 
18.09.2002г., в сумме 275 тыс. руб. пл. пор. № 859 от 09.10.2002г., в сумме 500 тыс. 
руб. пл. пор. № 88 от 21.11.2002г. Таким образом, Заказчик – департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области  свои обязательства 
по заключенному контракту не выполнил, оплатив поставленную продукцию 
только в сумме 1600 тыс. руб., или 80% от заключенного контракта, т.к. в 
соответствии с пунктом 3.1. контракта все платежи по настоящему контракту 
осуществляются Заказчиком после поступления денежных средств из областного 
бюджета. Кредиторская задолженность департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области по государственному контракту с 
ЗАО «Тверьагропромэнерго» на 01.01.2003г. составила 400 тыс. руб. Указанная 
задолженность на момент проверки не погашена. 
 В пункте 4.2. контракта сказано, что в случае полного или частичного 
невыполнения контракта одной из сторон последняя сторона обязана возместить 
другой стороне причиненные в результате этого убытки.  

Сведения о реализации ОЦП «Механизация» приведены в приложении №  5.
 В результате освоения выделенного финансирования по программному 
мероприятию «Укрепление энергетического потенциала сельскохозяйственного 
производства области» в размере 1600 тыс. руб. сельхозтоваропроизводителями 
области была произведена замена и ремонт электрооборудования на 110 
животноводческих фермах и комплексах. Затраты сельхозтоваропроизводителей на 
монтаж, полученной электротехнической продукции, по состоянию на 19.03.2003г. 
составили 678,3 тыс. руб. 

7.4.  Анализ эффективности реализации ОЦП «Механизация» и 
использования средств областного бюджета Тверской области на ее 
реализацию в 2001-2002 годах. 
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По данным департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области в Тверской области по состоянию на 01.01.2003г. числится 830 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 38 ремонтно-технических 
предприятий.  

Обеспеченность хозяйств техникой, выбытие сельскохозяйственной 
техники, а также увеличение процента ее износа в хозяйствах Тверской области по 
данным департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области за 2000-2002 годы представлено в приложении № 6. 

За два года реализации программы по сравнению с 2000 годом произошло 
выбытие сельскохозяйственной техники по всей основной номенклатуре, 
увеличился процент ее износа, возросла фактическая нагрузка на эту технику по 
сравнению с нормативной нагрузкой.  

В 2001 году по сравнению с 2000 годом тракторный парк в хозяйствах 
области  снизился на 680 тракторов, в 2002 году  - на 2171 трактор. Количество 
зерноуборочных комбайнов в 2001 году по сравнению с 2000 годом уменьшилось 
на 140 штук, в 2002 году - на 444 штук. Процент обеспеченности 
сельскохозяйственной техникой в зависимости от посевных площадей и 
нормативной потребности в этой технике составлял: в  2001 году по тракторам - 
67%, по зерноуборочным комбайнам - 106% , по кормоуборочным комбайнам – 
54%, по культиваторам –39%; в  2002 году по тракторам - 62%, по зерноуборочным 
комбайнам - 98% , по кормоуборочным комбайнам – 51%, по культиваторам –34%.   

Необходимо также отметить, что за время реализации программы 
сократилась площадь сельхозугодий,  обрабатываемая тракторами. Так, в 2001 году 
по сравнению с 2000 годом площадь обрабатываемых сельхозугодий снизилась на 
160729 га, а в 2002 году - на 188747 га.  

Возросла фактическая нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники. 
Так, в 2001 году фактическая нагрузка на 1 трактор составила 60 га при 
нормативной  40 га, на кормоуборочный комбайн 237 га при нормативной 128 га. В 
2002 году фактическая нагрузка соответственно составила 65 га и 251 га. В 2001 
году износ тракторов составил 83%, кормоуборочных комбайнов - 78%. В 2002 
году износ тракторов составил 88%, а кормоуборочных комбайнов – 79%. Износ 
тракторов в 2001году по сравнению с 2000 годом увеличился на 2%, а в 2002 году - 
на 7%. Износ кормоуборочных комбайнов в 2001 году увеличился на 2%, а в 2002 
году -  на 3%. 

Выбытие тракторов в 2001году по сравнению с 2000 годом составило 5%, а в 
2002 году - 15%. Выбытие кормоуборочных комбайнов в 2001году по сравнению с 
2000 годом составило 9%, а в 2002 году  - 19%. 

Динамика приобретения техники хозяйствами области за 2000-2002 годы 
представлена в таблице 2. 
 
 
 

Таблица 2 
За 2002г. Наименование 

приобретенной 
техники 

За 2000г. За 2001г. 
Всего: в т.ч. по программному мероприятию  

«Организация и развитие сети машинно-
технологических станций» 

Тракторы 27 51 55 2 
Комбайны:     
Зерноуборочные 8 8 10  
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Кормоуборочные  1 3 1 
Плуги 17 21 34  
Сеялки 4 13 16  
Культиваторы 2 6 13  

 В 2002 году нормативная потребность в тракторах составляла 20434 штуки, 
в хозяйствах области с учетом 55 приобретенных в 2002 году фактическое наличие 
тракторов составило только 12669 штук (см. приложение № 6).  

В то же время областной целевой программой «Механизация» 
предусматривается за весь период ее реализации пополнение машинно-тракторного 
парка на 1217 единиц, уменьшение нагрузки на участвующих в работе машин на 2-
4%, недопущения вывода сельскохозяйственных угодий из землепользования. 

За проверяемый период 2001-2002 годы  из шести программных 
мероприятий ОЦП «Механизация», утвержденных программой, и четырех 
программных мероприятий, утвержденных законом о бюджете, профинансированы 
только два. 

Учитывая то, что даже законами о бюджете Тверской области за 2001 и 2002 
годы не предусматривались средства на реализацию таких программных 
мероприятий как  «Создание рынка подержанной  сельскохозяйственной техники» 
и «Изготовление дополнительных средств механизации», представляется 
целесообразным внести изменения в ОЦП «Механизация»,  исключив пункты 3.3, 
3.6, 4.3, 4.6. 

В 2001-2002 годах ОЦП «Механизация» была  профинансирована из 
областного бюджета в размере 2800 тыс. руб., или на 28,5% от утвержденного 
программой (9800 тыс. руб.) и на 41,2% от утвержденного законами о бюджете на 
соответствующие годы (6800 тыс. руб.). 

Из недостающей потребности Тверской области на 2002 год  в тракторах в 
количестве 7765 штук в 2002 году в рамках реализации ОЦП «Механизация»  за 
счет средств областного бюджета было приобретено на вторичном рынке 
подержанной техники только 2 трактора, или 0,02%  от недостающей потребности 
в тракторах  в хозяйствах Тверской области, а из недостающей потребности в 
кормоуборочных комбайнах в количестве 690 штук,  за счет средств областного 
бюджета приобретен только 1 подержанный комбайн,  или 0,14% от недостающей 
потребности в кормоуборочных комбайнах.  Также в 2002 году за счет средств 
областного бюджета  были приобретены опрыскиватель ОПМ-200, разбрасыватель 
МЖА-10 – тоже бывший в употреблении и погашена задолженность СПОК 
«Кесовогорская МТС» перед ОАО «Тверьагроснабкомплект» за технику, 
полученную по федеральному лизингу. 

Все вышеизложенное свидетельствует о незначительном влиянии 
мероприятий программы на уровень обеспеченности сельскохозяйственных и 
сервисных предприятий АПК сельскохозяйственной техникой. 

Областной лизинг в Тверской области в 2001-2002 годах отсутствовал как в 
плане нормативного правового регулирования, так и фактического использования 
предусмотренных на него средств. В 2001 году в рамках реализации федерального 
лизинга хозяйствами Тверской области было приобретено 71 единица 
сельскохозяйственной техники  на сумму 10800 тыс. руб., а в 2002 году только 4 
трактора на сумму 1300 тыс. руб. 

Из всего вышеизложенного следует, что за период 2001-2002 годы ОЦП 
«Механизация» имеет крайне низкую эффективность реализации. 
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Для оценки эффективности использования средств областного бюджета 
Тверской области, выделенных в 2002 году на реализацию ОЦП «Механизация», 
следует руководствоваться статьей  34  Бюджетного кодекса РФ, в соответствии, с 
которой под принципом эффективности и экономичности использования 
бюджетных средств понимается, что при исполнении бюджетов получатели 
бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств. Согласно пункта 6 ОЦП «Механизация» реализация целевой программы 
осуществляется на основе контрактов на закупку, поставку продукции и оказания 
услуг для областных государственных нужд, заключаемых на конкурсной основе 
между департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской 
области  и каждым из исполнителей программных мероприятий, что должно 
приводить к минимизации объема использованных бюджетных средств.  По 
программному мероприятию «Организация и развитие сети машинно-
технологических станций» государственный заказ не был сформирован и конкурс 
на поставку техники и закупку запчастей не проводился.  Следовательно, средства 
областного бюджета Тверской области в сумме 1200 тыс. руб., использованные на 
реализацию программного мероприятия «Организация и развитие сети машинно-
технологических станций» следует считать неэффективно использованными. По 
программному мероприятию «Укрепление энергетического потенциала 
сельскохозяйственного производства области» был сформирован государственный 
заказ и победителем проведенного конкурса было признан поставщик ЗАО 
«Тверьагропромэнерго», предложивший более низкие цены на электротехническую 
продукцию по сравнению с другими претендентами, более 10 лет работающий на 
рынке этой продукции и который так же может оказывать услуги по монтажу этой 
продукции на животноводческих комплексах сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  Причем ЗАО «Тверьагропромэнерго» отпуск продукции 
осуществило на 70% за счет собственных средств и по состоянию на 25.12.2002г. 
обеспечило сельскохозяйственных товаропроизводителей области 
электротехнической продукцией на сумму 2000 тыс. руб., выполнив заключенный 
контракт. Следовательно, средства областного бюджета Тверской области в сумме 
1600 тыс. руб., использованные на реализацию программного мероприятия 
«Укрепление энергетического потенциала сельскохозяйственного производства 
области» следует считать эффективно использованными. 

8.  Выводы по результатам проверки. 
 1. В пункте 4 «Финансирование мероприятий» ОЦП «Механизация», 
утвержденной  Законом Тверской области от 01.11.2001г. № 188-ОЗ-2, не 
определены формы расходования средств областного бюджета Тверской области, 
предусматриваемых на поддержку программных мероприятий, в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса РФ и статьями 9 и 13 Федерального закона «О 
государственном регулировании агропромышленного производства» в форме 
субсидий, субвенций, дотаций или компенсаций сельхозтоваропроизводителям или 
на возвратной основе в качестве бюджетных кредитов. Выделение бюджетных 
средств в целях создания фондов (лизинга и ремонта) в составе оборотных средств 
коммерческих предприятий (см. п.п. 4.1 и 4.2 Программы) также не предусмотрено 
бюджетным законодательством и отраслевым федеральным законодательством.  



 15

2. В 2001 и 2002 годах из шести программных мероприятий, утвержденных 
Программой, законами об областном бюджете Тверской области на 2001 и 2002 
годы,  предусмотрено финансирование только четырех, в том числе и создание 
лизингового фонда.  Нормативный правовой акт Администрации Тверской 
области, регламентирующий областной лизинг в АПК, в 2001-2002 годах не был 
издан. Соответственно не был заключен и государственный контракт с лизинговой 
компанией.   

3. Законами об областном бюджете Тверской области на 2001 и 2002 годы не 
предусматривались средства на реализацию таких программных мероприятий как  
«Создание рынка подержанной  сельскохозяйственной техники» и «Изготовление 
дополнительных средств механизации». 
 4. В Законе Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» и в  сводной бюджетной росписи не были детализированы  расходы в 
разрезе программных мероприятий по видам расходов. Это затруднило 
финансирование и контроль реализации ОЦП «Механизация» по программным 
мероприятиям. 

5. 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, 
департаментом финансов Тверской области  в 2001 и 2002 годах, не утверждались 
и не были доведены до распорядителя бюджетных средств – департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области: 

а) показатели утвержденной росписи в форме уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях;  
 б) лимиты бюджетных обязательств. 
 Необходимость утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств 
до распорядителя и получателя бюджетных средств  указана также  в статье 29 
Закона Тверской области   «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год», 
в соответствии, с которой заключение и оплата органами исполнительной власти 
области договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов областного бюджета и с учетом ранее 
принятых и не исполненных обязательств. 
 6. Предусмотренные Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области  на 2001 год»  средства на пополнение фонда ремонта машин в 
сумме 1000 тыс. руб. составляют 25% от расходов, утвержденных программой на 
2001 год. Фактически средства на данное программное мероприятие  не 
выделялись.  

В 2002 году статьями 12 и 13  Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год»  от 20.03.2002г. № 3-ЗО утверждено 
финансирование ОЦП «Механизация» в полном соответствии с утвержденной 
программой в сумме 5800 тыс. рублей. Фактически в 2002 году профинансировано 
2800 тыс. руб., что составляет 48% от утвержденного Законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» и сводной бюджетной 
росписью.  
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Решение о введении режима сокращения расходов областного бюджета 
Тверской области  в 2002 году не принималось, хотя отклонение бюджетных 
ассигнований допущено на 42%, что больше предельных отклонений, 
установленных статьей 234 Бюджетного кодекса РФ (10%). 

7. В 2002 году из четырех программных мероприятий, утвержденных 
программой и законом о бюджете, профинансировано только два. Средства 
областного бюджета были направлены на финансирование следующих 
программных мероприятий: на организацию и развитие сети машинно-
технологических станций в сумме 1200 тыс. руб., или 100% от утвержденного 
законом о бюджете на 2002 год; на развитие энергетического потенциала 
сельскохозяйственного производства области в сумме 1600 тыс. руб., или 80 % от 
утвержденного. 

8. Выделение  департаментом по социально-экономическому развитию 
села Тверской области средств областного бюджета Муниципальному унитарному 
предприятию по производственно-техническому обслуживанию и материальному 
обеспечению г. Калязин в сумме 60 тыс. руб. на приобретение запасных частей 
является нецелевым использованием средств областного бюджета Тверской 
области, так как не соответствует закону Тверской области  «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» бюджетной росписи и целевому 
назначению финансирования,  указанному  в  платежном  поручении  департамента 
финансов  Тверской  области  № 320 от  14.04.2002г.,   которыми   предусмотрены 
ассигнования  не  на  текущие  расходы, а  только на  капитальные расходы 
бюджета  для  финансирования  ОЦП «Механизация»  по  целевой статье  720 ОЦП 
«Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства области 
на 2001-2005 годы»  виду  расходов 198 «Государственные инвестиции на 
безвозвратной  основе»  по  подразделу 0707 «Промышленность,  энергетика  и 
строительство»  по экономической  классификации расходов 240110 
«Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного 
пользования производственного назначения» в сумме 1200 тыс. руб. 

9.  В 2002 году департаментом по социально-экономическому развитию  села 
Тверской области в мае 2002 года был заключен контракт с ЗАО 
«Тверьагропромэнерго»  на  поставку  электротехнической  продукции  в  сумме 
2000 тыс. руб. в соответствии с ОЦП «Механизация» и в рамках объема 
финансирования, утвержденного Законом Тверской области «Об областном 
бюджете  Тверской области на 2002 год» по подразделу 0805 «Прочие мероприятия    
в области сельского хозяйства», целевой  статье  720,   виду расходов  397,  
экономической   статье  130140   «Прочие   субсидии».    При заключении 
контракта  
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области  
статьей 29 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2002 год» не мог руководствоваться, т.к. лимиты бюджетных обязательств не 
утверждались и до него не доводились.   

Выполнение контракта ЗАО «Тверьагропромэнерго» подтверждено 
представленными в департамент по социально-экономическому развитию села 
Тверской области копиями договоров, заключенных с 
сельхозтоваропроизводителями на поставку электротехнической  продукции, 
накладных, отчетов об использовании средств областного бюджета в сумме 2000 
тыс. руб., а так же актов сельхозтоваропроизводителей о приеме работ по монтажу 
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полученного оборудования, утвержденных органами управления АПК 
муниципальных образований.  

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 
области  свои обязательства по заключенному контракту не выполнил, оплатив 
поставленную продукцию только в сумме 1600 тыс. руб., или 80% от заключенного 
контракта. 

 Кредиторская задолженность департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области по государственному контракту с ЗАО 
«Тверьагропромэнерго» на 01.01.2003г. составила 400 тыс. руб. Указанная 
задолженность на момент проверки не погашена. 
 Согласно пункта 4.2. контракта, в случае полного или частичного 
невыполнения контракта одной из сторон последняя сторона обязана возместить 
другой стороне причиненные в результате этого убытки. 
 10.   В 2001-2002 годах ОЦП «Механизация была  профинансирована из 
областного бюджета в размере 2800 тыс. руб., или на 28,5% от утвержденных 
программой  ассигнований (9800 тыс. руб.) и на 41,2% от утвержденного законами 
о бюджете на соответствующие годы (6800 тыс. руб.). 

Все вышеизложенное свидетельствует о незначительном влиянии 
мероприятий программы на уровень обеспеченности сельскохозяйственных и 
сервисных предприятий АПК сельскохозяйственной техникой. 

11.  Из выделенных средств областного бюджета Тверской области в 
2002году использование средств в размере 1600 тыс. руб. на реализацию 
программного  мероприятия «Укрепление энергетического потенциала 
сельскохозяйственного производства области» произведено с соблюдением 
конкурсных процедур и соответственно эффективно использованы. Использование 
средств в размере 1200 тыс. руб. на реализацию программного  мероприятия 
«Организация и развитие сети машинно-технологических станций»  было 
осуществлено путем оплаты просроченной задолженности за технику, полученную 
по федеральному лизингу в 1998 году  и путем возмещения затрат на приобретение 
бывшей в употреблении, подержанной техники  и соответственно указанные 
средства областного бюджета Тверской области  были использованы 
неэффективно.  

 
 
 
 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается: 
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.   

 
2.  Направить представление Администрации Тверской области, в котором 

предложить: 
2.1. Подготовить и внести в Законодательное Собрание Тверской области  

изменения в Закон Тверской области «Об областной целевой программе  
«Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства на 2001-
2005 годы» от 01.11.2001г. № 188-ОЗ-2: 
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- в части уточнения форм и механизма выделения средств областного 
бюджета на реализацию программных мероприятий в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством; 

-   с целью исключения пунктов Программы 3.3, 3.6, 4.3, 4.6, 
предусматривающих нереализуемые программные мероприятия: «Создание рынка 
подержанной  сельскохозяйственной техники», «Изготовление дополнительных 
средств механизации»;  
 2.2. Принять во исполнение статьи 9 Федерального закона «О 
государственном регулировании агропромышленного производства», 
Федерального закона «О лизинге», Закона Тверской области «Об областной 
целевой программе  «Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного 
производства на 2001-2005 годы» и Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» нормативный правовой акт 
Администрации Тверской области, регламентирующий правила осуществления 
лизинга сельскохозяйственной техники, перечень имущества, являющегося 
предметом лизинга, ставки арендной платы, источники кредитования, 
необходимые для его проведения, и другие условия лизинга в сфере 
агропромышленного производства с участием средств областного бюджета; 

2.3. 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;  

2.4. В случае внесения изменений в Закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» от 27.12.2002г. № 90-ЗО предусмотреть 
увеличение ассигнований на реализацию ОЦП «Механизация» на 400 тыс. руб. с 
целью погашения кредиторской задолженности  департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области  за 2002 год по государственному 
контракту № 11-к от 30.05.2002 года  с ЗАО «Тверьагропромэнерго».  

2.5.  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.  

 
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;   
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 3.3.  При исполнении расходов областного бюджета Тверской области не 
допускать нарушение статей 217 и 234 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 0707, целевой статье 720, виду расходов 198 в сумме 60 тыс. руб. в 
связи с допущенным нецелевым использованием средств областного бюджета 
Тверской области по программному мероприятию «Развитие сети машинно-
технологических станций» до принятия департаментом по социально-
экономическому развитию села Тверской области мер по восстановлению средств, 
использованных не по целевому назначению. 

 
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. На основании статьи 289 Бюджетного кодекса РФ принять меры по 
возврату средств областного бюджета Тверской области в сумме 60 тыс. рублей, 
использованных в 2002 году не по целевому назначению по программному 
мероприятию «Развитие сети машинно-технологических станций» ОЦП 
«Механизация». 
 
 
Аудитор                                                                                                        И.И. 
Иванова 


