
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель

контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания

Тверской области

________________Л.Д. Желтова

«____» ___________ 2008 г.

ОТЧЁТ
по обследованию обоснованности предоставления в 2007 году субсидий на 

поддержку организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда, в части возмещения выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций в муниципальном образовании 
«Андреапольский район»     

г. Тверь                                         21 ноября 2008 г.

1. Основание для проведения обследования:
На  основании  пункта  25  плана  работы  контрольно-счетной  палаты 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденного 
постановлением  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  13.03.2008  
№  961-П-4,  распоряжения  председателя  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на право проведения обследования 
от  25.08.2008  №70,  удостоверения  на  право  проведения  обследования  от 
25.08.2008 №45.

2. Цель обследования:
Определить  обоснованность  предоставления  в  2007  году  субсидий  на 

поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  в  части  возмещения  выпадающих  доходов 
теплоснабжающих организаций в муниципальном образовании «Андреапольский 
район». 

3. Предмет обследования: 
Доходы и расходы бюджета муниципального образования «Андреапольский 

район» в 2007 году за счет субсидий из областного бюджета Тверской области на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  в  части  возмещения  выпадающих  доходов 
теплоснабжающих организаций.   

4. Обследуемый период:  2007 год 
5. Объекты обследования и их местонахождение:
-  администрация  муниципального  образования  «Андреапольский  район»  - 

172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2;
-  финансовый  отдел  администрации  Андреапольского  района  –  172800, 

Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2;
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-   муниципальное  унитарное  предприятие  «Андреапольское  коммунальное 
хозяйство» - 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Половчени, 11.   

6. Срок проведения обследования:
Проверка проводилась с 1 сентября  по 16 сентября 2008 года.
7. Руководители и главные бухгалтера объектов в проверяемом периоде:
За  проверяемый  период,  как  и  на  момент  проведения  обследования 

должностными лицами являются:
- Глава Андреапольского района -  Баранник Николай Николаевич;
- Заведующий  финансовым  отделом  администрации  Андреапольского 

района – Долгошеина Евгения Александровна;
- Директор  муниципального  унитарного  предприятия  «Андреапольское 

коммунальное хозяйство» - Воробьев Василий Александрович.    
8.  Сведения  о  методе  проведения  обследования  по  степени  охвата  ею 

первичных документов и виды проверенных документов:
В ходе проверки проанализированы нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Тверской области, распорядительные документы по теме проверки, 
действующие в проверяемом периоде.

Проверка первичных документов осуществлена выборочным методом.
9.  Объем средств, охваченных обследованием:
всего 27 647,0 тыс. рублей, в том числе: 
-  субсидии  из  фонда  софинансирования  социальных  расходов  Тверской 

области  - 23 785,0 тыс. рублей;
- средства  местного бюджета – 3 862,0 тыс. рублей.
10. Оформление результатов обследования
По результатам обследования составлена: 
-  Справка  по  обследованию  обоснованности  предоставления  в  2007  году 

субсидий на поддержку организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  в  части  возмещения  выпадающих  доходов 
теплоснабжающих организаций в муниципальном образовании «Андреапольский 
район»  от  16.09.2008,  которая  была  направлена  02.10.2008  (исх.  №  608)  для 
рассмотрения в Администрацию Андреапольского района.

Справка  по  обследованию  с  подписями  об  ознакомлении  возвращена  в 
контрольно-счетную  палату  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
31.10.2008. Возражения не представлены.

11. Результаты обследования.
11.1.  Анализ  исполнения  бюджета  муниципального  образования 

«Андреапольский  район»  за  2007  год  в  части  проверяемой  субсидии  на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда.  

С целью софинансирования расходов муниципальных образований Тверской 
области на поддержку организаций коммунального комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  Законом  Тверской  области  от  28.12.2006  
№ 136-ЗО (в ред. от 20.12.2007) «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год»  за  счет  средств  фонда  софинансирования  социальных  расходов  (далее  – 
ФССР)   предусмотрены субсидии на общую сумму 304 349,0 тыс. рублей, в том 
числе  муниципальному  образованию  «Андреапольский  район»  -   23  785,0  тыс. 
рублей или 7,8% от общего объема субсидий.   
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Решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области  
от 15.12.2006 № 60 «О бюджете муниципального образования «Андреапольский 
район» на 2007 год» (далее – Решение) утверждены:

- доходы в сумме 169 212,1 тыс. рублей;
- расходы в сумме 173 412,1 тыс. рублей; 
- предельный размер дефицита  в сумме 4 200,0  тыс. рублей.        
Статьей 12 Решения утверждены расходы местного бюджета за счет средств 

ФССР  Тверской  области  в  сумме  53  538,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  на 
предоставление  дотаций за  услуги,  оказываемые  населению теплоснабжающими 
организациями  в  сумме  23  785,0  тыс.  рублей  (в  ред.  от  20.12.2007),  что 
соответствует  Закону  Тверской  области  №  136-ЗО   «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год». 

На основании постановления Главы Андреапольского района от 23.11.2006 
№  392 «О включении в бюджет Андреапольского района на 2007 год расходов 
теплоснабжающему предприятию от предоставления услуг населению» главному 
распорядителю средств – администрации Андреапольского утверждены расходы на 
поддержку  коммунального  хозяйства  в  части  безвозмездных  и  безвозвратных 
перечислений государственным и муниципальным организациям в сумме 27 647,0 
тыс. рублей,  из которых 23 785,0 тыс. рублей или 86% – средства ФССР Тверской 
области,  остальные  3  862,0  тыс.  рублей  или  14%.  –  собственные  средства 
муниципального образования. 

На  основании  полученной  бюджетной  росписи,  администрация 
Андреапольского  района составила смету расходов на 2007 год, которая 19.12.2006 
года утверждена Главой Андреапольского района в сумме 26 866,0 тыс. рублей. 

В  нарушение  статьи  221  БК  РФ  главный  распорядитель  не  вносил 
соответствующих изменений в смету расходов на основании уведомлений отдела 
финансов  администрации  Андреапольского  района  об  изменении  бюджетных 
ассигнований на 2007 год  № 01-1538 от 23.10.07 (- 3 000 тыс. рублей), № 01-1947 
от 25.12.07 (+3 781,0 тыс. рублей).  

В  нарушение  статьи  223  БК  РФ  финансовый  отдел  администрации 
Андреапольского района не довел лимиты бюджетных обязательств на 2007 год до 
распорядителя (получателя) бюджетных средств.  

Решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области» 
от 27.03.2008 № 5 «Об исполнении бюджета Андреапольского района за 2007 год» 
утверждено  кассовое  исполнение  расходов  за  счет  средств  субсидии  в  сумме  
27 647,0 тыс. рублей, что соответствует 100% годовых бюджетных назначений.  

11.2.  Исполнение  муниципальным  образованием  условий  и  порядка 
финансирования  субсидий  на  поддержку  организаций  коммунального 
комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного  фонда. 

Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» установлены 4 условия предоставления субсидий из 
ФССР на субсидирование расходов муниципальных образований Тверской области 
на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда. 

1.  Обеспечение соответствия размера платы населения за коммунальные  
услуги предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные  
услуги,  установленному  для  соответствующего муниципального  образования  на 
2007 год. 
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Постановлением администрации Тверской области от 30.11.2006 № 287-па 
«Об  утверждении  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
с  учетом  надбавок  к  тарифам на  товары  и  услуги  организаций  коммунального 
комплекса,  предельных  индексов  изменения  размера  платы  граждан  за  жилое 
помещение  и  предельных  индексов  изменения  размера  платы  граждан  за 
коммунальные  услуги  на  2007  год»  (далее  –  Постановление)  муниципальному 
образованию  «Андреапольский  район»  установлен  предельно  максимальный 
индекс  изменения  размера  платы  за  коммунальные  услуги  (включает  плату  за 
услуги  водоснабжения,  водоотведения,  отопления,  горячего  водоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжение) – 116%. 

Решением Собрания депутатов Андреапольского района  Тверской области 
от  08.11.2006 № 52 «О ценах  и  тарифах на  коммунальные  услуги и  услуги по 
благоустройству,  предоставляемые  муниципальной  организацией  коммунального 
комплекса в 2007 году» установлены и введены в действие с 1 января 2007 года 
ставки  за  коммунальные  услуги,  оказываемые  муниципальной  организацией 
коммунального  комплекса  для  жилого  фонда  на  территории  Андреапольского 
района,  независимо  от  форм  собственности  (Решение  опубликовано  в  газете 
«Андреапольские ведомости» от 1 декабря 2006 года).  

Информация  об  обеспечении  соответствия  размера  платы  населения  за 
коммунальные услуги предельному индексу изменения размера платы граждан за 
коммунальные  услуги,  установленному  для  муниципального  образования 
«Андреапольский район» на 2007 год представлена в приложении 1. 

Из приведенных данных следует, что рост платы граждан Андреапольского 
района  за коммунальные услуги в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 
115%, что не превышает предельного индекса изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, установленного Постановлением, в том числе рост платы 
граждан за теплоснабжение в 2007 году составил 117%. 

2.   Утверждение  и  выполнение  графика  по  повышению  уровня 
собираемости платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Заместителем  Главы  Андреапольского  района  утвержден  и  направлен  в 
департамент  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области 
график собираемости платежей населения за  жилищно-коммунальные услуги на 
2007 год.

Исходя  из  сведений  о  финансовом  состоянии  предприятий  жилищно-
коммунального хозяйства, предоставляемых ежемесячно в департамент жилищно-
коммунального  хозяйства  Тверской  области,  график  по  повышению  уровня 
собираемости  платежей  населения  за  жилищно-коммунальные  услуги  выполнен 
(приложение 2). 

3.  Наличие  производственных  программ  организаций  коммунального  
комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 
157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  23.05.2006  №  306  «Об  утверждении  Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и на 
основании  отчета  ООО  «ТверьЭксперт  ЖКХ»  по  независимой  экспертизе 
коммунальных  услуг,  оказываемых  муниципальным  унитарным  предприятием 
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коммунального  хозяйства  «Андреаполь»   Собрание  депутатов  Андреапольского 
района  Решением от 08.11.2006 № 52 «О ценах и тарифах на коммунальные услуги 
и  услуги  по  благоустройству,  предоставляемые  муниципальной  организацией 
коммунального комплекса в 2007 году»  согласовало производственную программу 
коммунальных  услуг  для  муниципального  унитарного  предприятия 
«Андреапольское  коммунальное  хозяйство»  (далее  –  МУП  «Андреапольское 
коммунальное  хозяйство»)  на  2007  год,  которая  находится  в  Региональной 
энергетической комиссии Тверской области (далее – РЭК Тверской области). 

4.  Наличие плана мероприятий по передаче муниципального  имущества в  
части  основных  фондов  жилищно-коммунального  хозяйства  в  собственность  
поселений в связи с разграничением полномочий в рамках реализации Федерального 
закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Законом  Тверской  области  от  28.04.2007  №  45-ЗО  «О  разграничении 
муниципального имущества между Андреапольским районом Тверской области и 
входящими  в  его  состав  поселениями»  утверждены  перечни  объектов 
муниципальной  собственности  Андреапольского  района  Тверской  области, 
передаваемых в муниципальную собственность поселений, входящих в его состав: 
городское  поселение  г.Андреаполь,  сельские  поселения  Аксеновское, 
Андреапольское,  Бологовское, Волокское, Луговское, Торопацкое, Хотилицское. 

Таким образом, условия предоставления субсидий из ФССР Тверской 
области  на  софинансирование  расходов  муниципальных  образований  на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда МО «Андреапольский район» выполнены. 

  11.3. Наличие при расчетах с теплоснабжающими организациями за 
оказанные услуги соответствующих документов. 

В  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного  фонда  (далее  -  Порядок),  утвержденным  Главой  Андреапольского 
района  от  06.02.2007  Администрация  Андреапольского  района  является 
распорядителем и получателем средств, предусмотренных в бюджете на поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда.

Порядком  предусмотрены  следующие  условия  предоставления  средств 
коммунальным предприятиям:

1)  наличие  договоров  между  администрацией  Андреапольского  района  и  
организациями  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение  
жилищного фонда, в рамках которого предоставляются субсидии из бюджета. 

Договор  б/н  на  осуществление  теплоснабжения  жилищного  фонда 
Андреапольского  района  Тверской  области  заключен  12.02.2007  года  с  МУП 
«Андреапольское  коммунальное  хозяйство»,  в  соответствии  с  которым, 
администрация  Андреапольского  района  возлагает  на  предприятие  функции 
осуществления  теплоснабжения  жилищного  фонда  Андреапольского  района 
Тверской области с 1 января по 31 декабря 2007 года.    

В нарушение статьи 541 Гражданского кодекса Российской Федерации (с 
учетом  статьи  548  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации)  договор  на 
осуществление теплоснабжения жилищного фонда района не содержит показатель 
количества подаваемой тепловой энергии.
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  2)  предоставление в отдел экономики и прогнозирования администрации 
ежеквартальных отчетов о фактически выпадающих доходах от предоставления  
услуг теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающих возмещения экономически 
обоснованных затрат.

Информацию  о  фактически  выпадающих  доходах  по  теплоснабжению 
жилищного фонда Андреапольского района МУП «Андреапольское коммунальное 
хозяйство»  в  установленные  Порядком  сроки  представляло  в  администрацию 
Андреапольского района.      

3) предоставление в финансовый отдел администрации не позднее 10 числа 
месяца,  следующего  за  отчетным,  отчета  об  использовании  субсидий  на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда.   

 МУП   «Андреапольское  коммунальное  хозяйство»  ежемесячно  в 
установленный срок и по утвержденной форме представляло отчет в финансовый 
отдел администрации об использовании субсидии и топлива.

4)  субсидии  предоставляются  организациям  коммунального  комплекса,  
осуществляющим теплоснабжение жилищного фонда твердым и жидким видами 
топлива. 

Для  оказания  услуг  теплоснабжения  жилищного  фонда  на  основании 
договора аренды имущественного комплекса от 29.12.2006  МУП «Андреапольское 
коммунальное хозяйство» пользуется тепловыми сетями, протяженностью 13,4 км 
и 10 отопительными котельными, из которых 3 работают на печном топливе, 7 – на 
каменном угле (сведения о котельных находятся  в РЭК Тверской области).

Для  получения  субсидии  на  приобретение  топлива  в  соответствии  с 
пунктами  3.2.  и  3.3.  договора  б/н  от  12.02.2007,  заключенного  между 
администрацией Андреапольского района и МУП «Андреапольское коммунальное 
хозяйство»  на  осуществление  теплоснабжения  жилищного  фонда  коммунальное 
предприятие направляет в администрацию  следующие документы: 

- муниципальный контракт на закупку топлива;
- договор поставки топлива;
- акт приема-передачи;
- счет фактуру;
- товарную накладную;
- соглашение на финансирование расходов на топливо.   

 Далее  администрация  формирует  пакет  документов,  на  финансирование 
расходов  из  бюджета  по  субсидиям  на  предоставление  дотации  на  услуги, 
оказываемые  теплоснабжающими  организациями,  который  направляется  в 
финансовый отдел администрации района.

В  соответствии  с  договором  б/н  от  12.02.2007  на  осуществление 
теплоснабжения жилищного фонда определены следующие обязанности сторон:

-   МУП «Андреапольское  коммунальное  хозяйство»  за  счет  собственных 
средств производит закупку каменного угля для отопления жилищного фонда; 

-  администрация по заявке предприятия проводит торги по закупке печного 
топлива, как за счет собственных средств предприятия, так и за счет  бюджетных 
средств.  

По  результатам  проведенных  открытых  конкурсов  и  аукционов 
администрация Андреапольского района заключила в 2007 году 6 муниципальных 
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контрактов  на  поставку  печного  топлива  светлого  для  муниципальных  нужд 
Андреапольского района (приложение 3).

В  соответствии  с  заключенными  контрактами  Поставщик  обязуется 
заключить  договор  поставки  с  МУП  «Андреапольское  коммунальное 
хозяйство» (Получатель) и передать ему топливо печное светлое в количестве и 
сроки,  указанные  в  контракте.  Оплату  за  поставленный  товар  осуществляет 
Получатель на основании заключенного договора поставки».

В соответствии с муниципальными контрактами Поставщики заключили с 
Получателем 6 договоров поставки печного топлива, на основании которых МУП 
«Андреапольское  коммунальное  хозяйство»  и  администрация  Андреапольского 
района подписали 6 Соглашений на финансирование расходов на топливо. 

11.4.  Объем  выпадающих  доходов  теплоснабжающих  организаций, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда Андреапольского района 
в 2007 году, соотношение выпадающих доходов и их возмещения из бюджета 
Андреапольского района с учетом субсидии из областного бюджета. 

РЭК  Тверской  области  приказом  от  22.11.2006  № 156-НП установила  на 
2007  год  МУП  «Андреапольское  коммунальное  хозяйство»  тариф  на  тепловую 
энергию для всех групп потребителей в сумме 2 480,00 руб./Гкал (без НДС) или 
2 926,40 руб./Гкал (с НДС).

РЭК  Тверской  области  увеличила  отпускной  тариф  теплоснабжающему 
предприятию в 2007 году на 21,6% по сравнению с действующим в 2006 году в 
сумме 2038,9 руб./Гкал (без НДС), что превышает максимальную величину роста 
тарифов  на  тепловую  энергию  в  среднем  по  Тверской  области  на  2007  год, 
утвержденную  Приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  01.08.2006   
№ 168-э/3 (в ред. Приказа ФСТ от 11.08.2006 № 179-э/1) в размере 116,7%.

Удельный вес расходов предприятия на закупку топлива (печное и каменный 
уголь) в себестоимости производства 1 Гкал составил 81,2%, что свидетельствует о 
высокой  степени  зависимости  стоимости  вырабатываемой  тепловой  энергии  от 
изменения цен на топливо. 

По результатам деятельности за год МУП «Андреапольское коммунальное 
хозяйство»  представило в администрацию Андреапольского района информацию о 
фактически выпадающих доходах по теплоснабжению жилищного фонда: 

       
Сведения о выпадающих доходах 

МУП «Андреапольское коммунальное хозяйство» за 2007 год 

№
п/п Наименование показателей По расчету Фактически Отклонение

1 Тариф на тепловую энергию (100%),  руб./
Гкал 2 926,4 2 926,4 -

2 Отапливаемая площадь, кв. м 55 006,7 53 099,0 -1 907,7
3 Норматив потребления тепловой энергии

на 1 кв.м, Гкал в мес.  0,02 0,02 -

4 Количество человек, пользующихся 
горячей водой 464 466 + 2

5 Норматив потребления тепловой энергии 
на 1 чел., Гкал в мес. 0,16 0,16 -

6 Годовой нормативный объем тепловой 
энергии на теплоснабжение жилищного 

13 939,0 13 638,5 -300,5
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фонда, Гкал  
7 Объем услуг по теплоснабжению жилищ-

ного фонда по 100% тарифу, тыс. руб. 40 792,0 39 911,7 - 880,3

8 Платежи населения, тыс. руб.   8 120,0 7 944,4 -175,6
9 Выпадающие доходы, тыс. руб.  32 672,0 31 967,3 -704,7
10 Сумма субсидий из ФССР на поддержку 

организаций коммунального комплекса, 
Осуществляющих теплоснабжение 
жилищного фонда, тыс. руб.  

23 504,0 23 785,0 +281,0

11 Расходы местного бюджета на поддержку 
организаций коммунального комплекса , 
осуществляющих теплоснабжение 
жилищного фонда , тыс. руб. 

362,0 3 862,0 +3 500,0

12 Непокрытый убыток, тыс. руб. 8 806,0 4 320,3 -4 486,0

Из  представленных  данных  следует,  что  субсидия,  выделенная  из  ФССР 
Тверской  области  муниципальному  образованию  «Андреапольский  район»  на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда,  не превысила суммы фактически выпадающих 
доходов МУП «Андреапольское коммунальное хозяйство», а покрыла их на 74,4%. 

С  учетом  средств,  выделенных  из  местного  бюджета,  уровень  покрытия 
выпадающих доходов коммунального предприятия за 2007 год составил 86,5%. 

В ходе обследования установлено, что в информации об объемах услуг по 
теплоснабжению  жилищного  фонда,  представленной  МУП  «Андреапольское 
коммунальное  хозяйство»  в  Администрацию Андреапольского  района,  завышен 
расчет  годового  нормативного  объема  тепловой  энергии  на  теплоснабжение 
жилищного  фонда  на  279  Гкал.  Так  как,  услуга  по  горячему  водоснабжению 
жителей  ул.  Кленовая  рассчитана  исходя  из  12  месяцев,  а  не  7  месяцев,  как 
предусмотрено в  расчете  «максимального  теплового потока  по жилому фонду», 
утвержденного  директором  МУП  «Андреапольское  коммунальное  хозяйство» 
09.01.2007. 

В результате этого на сумму 816,5 тыс. рублей (279 Гкал х 2 926,40  руб.) 
завышен объем услуг по теплоснабжению жилищного фонда по 100% тарифу и 
соответственно выпадающие доходы предприятия. 

В  статистическом  отчете  за  2007  год  №  22-ЖКХ  «Сведения  о  работе 
жилищно-коммунальных  организаций  в  условиях  реформы»  МУП 
«Андреапольское КХ» отчиталось за теплоэнергию, отпущенную для жилищного 
фонда  в  объеме  13  342,6  Гкал,  что  на  295,9  Гкал  меньше,  чем  указано  в 
информации о фактических  объемах услуг по теплоснабжению жилищного фонда. 

11.5.  Осуществление  контроля  органами  местного  самоуправления 
Андреапольского района за расчетами по возмещению выпадающих доходов 
теплоснабжающих  организаций,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда Андреапольского района.            

Финансовый  отдел  администрации  Андреапольского  района  в  рамках 
осуществления  контроля ежемесячно предоставлял:

- в  департамент  финансов  Тверской  области - отчет  об  использовании 
субсидий  из  ФССР  Тверской  области на  софинансирование  расходов 
муниципального  образования  на  поддержку организаций  коммунального 
комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда;
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- в  департамент  государственного  заказа  Тверской  области  -  отчет  о 
поступлении, оплате и использовании топлива. 

Фактов  недостоверности  вышеуказанных  отчетных  данных  не 
установлено.

Согласно  отчету  администрации  Андреапольского  района  о  поступлении, 
оплате и использовании топлива по Андреапольскому району за  январь-декабрь 
2007  года  на  средства,  выделенные  из  районного  бюджета  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда, в части возмещения выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций в сумме 27 647 тыс. рублей закуплено 2 140,5 тонн печного топлива, 
что  соответствует  условиям  муниципальных  контрактов,  договоров  поставки,  а 
также данным бухгалтерского учета. 

Кроме того, МУП «Андреапольское коммунальное хозяйство» в 2007 году за 
счет собственных средств закупило каменного угля в объеме 3 852,5 тонн на сумму 
5 973,0 тыс. рублей.   

Сведения о поступлении и расходовании  печного топлива в 2007 году 
(в тонн.)

Наименование
Топлива

Потребность 
на объем 

выработки

Остаток
на 01.01.2007

Поступило Израсходо-
вано

Остаток 
топлива на 
01.01.2008

Печное 
топливо 2 904 425,7 2 140,5 2 068,8 497,4

Из  представленных  данных  следует,  что  средняя  цена  закупки  1  тонны 
печного топлива в 2007 году составила 12 916 рублей, что на 1 584 рублей меньше, 
чем предусмотрено регулирующим органом при расчете отпускного тарифа.  

Фактически  израсходовано  топлива  за  отопительный  сезон  2007  года  на 
835,2  тонн  меньше  от  потребности  котельных  на  объем  выработки  в  связи  с 
относительно теплой зимой.     

На  основании  проведенной  сверки  расчетов  между  администрацией 
Андреапольского  района  и  МУП  «Андреапольское  коммунальное  хозяйство» 
составлен  акт,   которым  установлено,  что  в  2007  году  МУП  «Андреапольское 
коммунальное  хозяйство»  перечислено  из  районного  бюджета  27  647,0  тыс. 
рублей, на которые предприятие закупило печного топлива в объеме 2 140,5 тонн.

11.6.  Соответствие  показателей  отчетов  об  использовании  средств 
субсидии в 2007 году данным бухгалтерского учета (главная книга, журналы 
операций). 

Нарушений не установлено. 

12. Выводы:
1)  В  бюджете  муниципального  образования  «Андреапольский  район»  на 

2007 год  доходы и расходы за счет средств субсидии из Фонда софинансирования 
социальных расходов Тверской области на поддержку организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда предусмотрены в 
сумме  23  785,0  тыс.  рублей,  что  соответствует  Закону  Тверской  области  от 
28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» (в 
ред. от 20.12.2007). 

Кассовые расходы бюджета муниципального образования «Андреапольского 
района»  на  поддержку  коммунального  хозяйства  в  части  безвозмездных  и 
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безвозвратных  перечислений  государственным  и  муниципальным  организациям 
исполнены в  сумме 27 647,0  тыс.  рублей или 100% бюджетных назначений,  из 
которых  23  785,0  тыс.  рублей  или  86%  –  средства  Фонда  софинансирования 
социальных расходов Тверской области, 3 862,0 тыс. рублей или 14%. –  средства 
муниципального образования. 

2)  В  нарушении  статьи  223  Бюджетного  кодекса  РФ  финансовый  отдел 
администрации  Андреапольского  района  не  довел  лимиты  бюджетных 
обязательств на 2007 год до главного распорядителя (получателя) средств субсидии 
– администрации Андреапольского района.         

3)  В  нарушение  статьи  222  Бюджетного  кодекса РФ  администрация 
Андреапольского  района,  как  главный  распорядитель  средств  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда, не вносила соответствующих изменений в смету расходов на 
2007 год на основании уведомлений финансового органа об изменении бюджетных 
ассигнований.

4)  Субсидия,  предоставленная  муниципальному  образованию 
«Андреапольский  район»  из  Фонда  софинансирования  социальных  расходов 
Тверской  области  в  сумме  23  785,0  тыс.  рублей  на  поддержку  организаций 
коммунального комплекса,  осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда, 
не  превысила   выпадающих  доходов  МУП  «Андреапольское  коммунальное 
хозяйство» фактически составивших в 2007  году сумму 31 967,3 тыс. рублей.  

5)  В  результате  увеличения  на  279  Гкал  годового  нормативного  объема 
тепловой энергии на теплоснабжение жилищного фонда (горячее водоснабжение 
по ул. Кленовая) завышены на 815,6 тыс. рублей фактически выпадающие доходы, 
полученные МУП «Андреапольское коммунальное хозяйство» в 2007 году.   

6) В нарушение статьи 541 Гражданского кодекса РФ (с учетом статьи 548 
Гражданского  кодекса  РФ)   договор,  заключенный  между  администрацией 
Андреапольского  района  и  МУП «Андреапольское  коммунальное  хозяйство» на 
осуществление  теплоснабжения  жилищного  фонда  Андреапольского  района  не 
содержит показатель количества подаваемой тепловой энергии, который является 
обязательным при заключении договора энергоснабжения. 

13. Предложения по результатам проверки.
1.) Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2.) Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения.
3.)  Направить  отчет  в  Департамент  финансов  Тверской  области  для 

сведения.

Аудитор А.А. Устинов

                   

10



Приложение 1 

 
Информация

 о соответствии размера платы населения за коммунальные услуги предельному индексу изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, установленному для МО «Андреапольский район» на 2007 год    

№
п/п

Виды
жилищно- коммунальных услуг

Ед. 
изм.

Установ-
ленный на 
2006 год

тариф для
населения

за ед. 
услуги
(руб.)

Средневзвешенная 
величина нормативного

потребления ЖКУ

на 1 кв. м 
в месяц

на 1 чел 
в месяц

Стоимость
ЖКУ на 1 кв.м 
общей площади 
жилья в месяц 

исходя из 
тарифа на 2006 

год,
в руб.

Установ-
ленный на 
2007 год

тариф для
населения

за ед. услуги
(руб.)

Средневзвешен
ная величина 
нормативного
потребления 

ЖКУ
на 1 

кв. м 
в 

месяц

на 1 
чел 

в 
месяц

Стоимость
ЖКУ на 1 

кв.м общей 
площади 
жилья в 
месяц 

исходя из 
тарифа на 
2006 год,

в руб.

Рост 
платы 

граждан 
за ЖКУ, 

%
(2007 г. 
к 2006г)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Предельно максимальный 
индекс изменения платы 
граждан за коммунальные 
услуги на 2007 год  116
Коммунальные услуги-всего 23,93 27,46 115

1 Холодное водоснабжение куб.м 15,96 0,12 2,82 1,92 17,42 0,11 2,8 1,92 100
2 Водоотведение куб.м 16,36 0,15 3,5 2,45 18,96 0,13 3,46 2,46 100
3 Отопление Гкал 497,5 0,02 0,468 9,95 582,5 0,02 0,52 11,65 117
4 Горячее водоснабжение Гкал 497,5 0,007 0,15 3,38 582,5 0,006 0,16 3,5 117
5 Электроснабжение кВт.ч 1,5 1,19 25 1,79 1,68 1,1 28 1,85 104
6 Газоснабжение (сжиженный) кг 12,34 0,36 8,5 4,44 16 0,38 9,85 6,08 137

11



Приложение 2 

Выполнение графика по повышению уровня собираемости  платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
в 2007 году по  Андреапольскому району

                                                                                                                                                                                       %
Период Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План 80 85 88 90 90 90 93 93 93 95 95 95
Факт 83 96 89 93 90 93,8 100,7 93 93 99 97 107

Сведения 
о начисленных и оплаченных населением платежей за жилищно-коммунальные услуги  в 2007 году 

Показатели Начислено,
тыс. руб.

Оплачено,
тыс. руб.

Уровень 
собираемости,  %

Предоствленные
льготы 

населению,
тыс. руб.

 Всего ЖКУ 17 023,9 15 337,3 90,1 1 796,7
в том числе:
- отопление 6 579,6 5 927,8 90,1 797,8
- горячее водоснабжение 323,7 285,6 88,2 14,9
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Приложение 3 

Информация 
о заключенных муниципальных контрактах на поставку печного топлива светлого в 2007 году 

 для муниципальных нужд Андреапольского района 

№
п/п Наименование поставщика Дата заключения контракта

Сумма 
контракта,
тыс. руб.

Оплачено за 
счет средств 

бюджета, 
тыс. руб.

Количество топлива, 
тонн

1 ООО «Топливная компания 
«ЮТЭК» (Псковская обл.) 9 января 2007 г. 7 200 7200 500

2 ОО «Трансресурс»  (г. Москва) 7 марта 2007 г. 6 900 6 900 500
3 ЗАО «Магистраль» (г.Нелидово) 11 сентября 2007 г. 8 883 8 883 555
4 ООО «Тверская топливная 

компания» (г. Ржев) 3 августа 2007 г. 788 788 50

5 ЗАО «Магистраль» (г. Нелидово) 25 сентября 2007 г. 8 480 3 781* 530
6 ЗАО «Магистраль» (г.Нелидово) 26 ноября 2007 г. 95 95 5,5

Итого: 32 346 27 647 2 140,5

*) Остаток в сумме  4 699,0 тыс. рублей  оплачен за счет средств предприятия 
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