
УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
контрольно-счётной палаты 
Законодательного Собрания 
Тверской области 
______________ Л.Д. Желтова
«___»__________ 2008 года

Отчет
по результатам проверки целевого использования средств областного 

бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году в форме субсидий за 
приобретенную машиностроительную продукцию по лизингу в рамках 
областной целевой программы «Государственная поддержка развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы».

г. Тверь 
11.06.2008 г.

1. Основание для проведения проверки
Статья 157 Бюджетного кодекса РФ.
Закон Тверской области от 30.07.1998 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области».
План  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 

Тверской области на 2007 год, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 13.03.2008 № 961-П-4 (п. 6).

           Руководитель  проверки  –  аудитор  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  собрания  Тверской  области,  действительный государственный 
советник Тверской области 3 класса  Козлова Т.Н.;

Ведущий инспектор, государственный советник Тверской области 3 класса 
Воробьева А.В. 

2. Цель проверки
1.  Оценить  соблюдение  требований  бюджетного  законодательства  при 

осуществлении  финансирования  мероприятий  областной  целевой   программы 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области на 2006-2008 годы» (далее - ОЦП «Государственная поддержка развития 
агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы», 
Программа).

2.  Оценить соблюдение адресности и целевого использования  бюджетных 
средств,  выделенных  в  2007  году  из  областного  бюджета  Тверской  области  на 
реализацию Программы.

3.  Оценить  достоверность  отчетных  данных,  отраженных  в  отчете  об 
исполнении  бюджета  главного  распорядителя  средств  областного  бюджета 
Тверской области на 01.01.2008 по проверяемому направлению.



3. Проверяемый период – 2007 год.

Объект проверки –  департамент по социально-экономическому развитию 
села Тверской области; г. Тверь, проспект Победы, 53.

4. Начало проведения проверки  - 21.04.2008 года. 

5. Руководители проверяемой организации
Начальником  департамента по социально-экономическому развитию села 

Тверской области за проверяемый период и на момент проверки являлись:
-  с  28.02.2006  по  13.02.2007  года  –  заместитель  Губернатора  Тверской 

области,  и.о.  начальника  департамента  по  социально-экономическому  развитию 
села Тверской области – Григоренко А.А. (распоряжение Администрации Тверской 
области от 28.02.2006 № 85-ра); 

-  с  14.02.2007  по  07.05.2007  года  –  первый  заместитель  начальника 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, и.о. 
начальника  департамента по социально-экономическому развитию села Тверской 
области  –  Животов  Г.П.  (распоряжение  Администрации  Тверской  области  от 
21.02.2006 № 58-ра);

- с 08.05.2007 по 25.10.2007 года – начальник  департамента по социально-
экономическому развитию села  Тверской области Кузнецов С.А.  (распоряжения 
Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 195-ра, от 24.10.2007 № 663-ра);

-  с  30.10.2007  по  28.12.2007  года  –  заместитель  Губернатора  Тверской 
области,  и.о.  начальника  департамента  по  социально-экономическому  развитию 
села  Тверской  области Лебедев  Д.О.  (распоряжение  Администрации  Тверской 
области от 30.10.2007 № 679-ра);

-  с  29.12.2007  по  настоящее  время  –  Слезкина  М.С.  (распоряжение 
Администрации Тверской области от 29.12.2007 № 879-ра). 

Заведующая  отделом  бухгалтерского  учета  и  ревизионной  работы  – 
Котюкова Л.В.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области 
(далее  -  Департамент)  является  областным  исполнительным  органом 
государственной  власти  Тверской  области,  проводящим  государственную 
политику и осуществляющим управление, координацию и регулирование в сфере 
агропромышленного  комплекса  на  региональном  уровне.  Деятельность 
Департамента,  как  главного  распорядителя  средств  областного  бюджета, 
регламентирована  Положением,  утвержденным  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  24.04.2002г.  №  148-па  «О  департаменте  по  социально-
экономическому развитию села Администрации Тверской области» (в редакции от 
16.11.2004 № 220-па).

Проверка  начисленных  сумм  субсидий  в  2007  году  в  рамках  областной 
целевой  программы  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного 
комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» по проверяемому направлению 
проведена выборочным методом.

6. Проверяемые документы
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-  уведомления  о  бюджетных  ассигнованиях,  лимитах  бюджетных 
обязательств на 2007 год и их изменениях;

- смета расходов департамента на 2007 год;
-  заявки  департамента  по  социально-экономическому  развитию  села 

Тверской области на финансирование программных мероприятий;
-  отчет  об исполнении бюджета главного распорядителя,  (распорядителя), 

получателя средств бюджета за 2007 год;
-  сведения  об  исполнении  мероприятий  в  рамках  целевых  программ  (ф. 

0503166 по ОКУД);
-  отчет  государственного  заказчика  Программы  об  исполнении  ОЦП 

«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области на 2006-2008 годы» за 2007 год;

-  документы,  предоставляемые  получателями  для  начисления  и  выплаты 
субсидий;

-  регистры  бухгалтерского  учета  и  первичные  платежные  документы  по 
использованию  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
мероприятий  ОЦП  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного 
комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» по проверяемому направлению;

-  сводные  реестры  начисленных  субсидий  по  получателям,  составленные 
департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных  при 
проведении контрольного мероприятия за 2007 год – 40 000,0 тыс. руб.

7.  Нормативные  правовые   акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3.  Федеральный  закон  от  29.10.1998  №  164-ФЗ  «О  финансовой  аренде 

(лизинге)»;
4. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5.  Постановление  Правительства  РФ  от  29.10.1997  №  1367  «О 

совершенствовании  лизинговой  деятельности  в  агропромышленном  комплексе 
Российской Федерации»;

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в  Российской  Федерации,  утвержденное  приказом  Минфина  РФ  от 

29.07.1998 № 34н;
7. Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении Инструкции 

по бюджетному учету»;
8. Приказ Минфина РФ от 08.12.2006 № 168н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
9. Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
10. Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности»;
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11. Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н «Об утверждении инструкции 
о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»;

12. Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 «Об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга»;

13. Закон Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» (с изменениями и дополнениями);

14. Закон Тверской области от 13.03.2006 № 15-ЗО «Об областной целевой 
программе «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы»;

15. Постановление Администрации Тверской области от 24.04.2002 № 148-па 
«О  департаменте  по  социально-экономическому  развитию  села  Администрации 
Тверской области»;

16. Постановление Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па 
«О  Порядках  разработки,  утверждения,  реализации  и  мониторинга  реализации 
областных и ведомственных целевых программ Тверской области».

8. Результаты проверки
8.1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме 

проверки
Из областного бюджета Тверской области в 2007 году предприятиям АПК 

предоставлялись субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию по 
лизингу на оплату первоначального взноса в рамках реализации областной целевой 
программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы», утвержденной законом Тверской области от 
13.03.2006 № 15-ЗО (далее – Программа).

На финансирование данного мероприятия в Программе определены средства 
областного бюджета в объеме 40 000,0 тыс. руб., что составляет 8,5% от объема 
расходов по Программе на 2007 год (469 076,4 тыс. руб.).

На  предоставление  субсидий  по  указанному  программному  мероприятию 
законом  Тверской  области  от  28.12.2006  №136-ЗО  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год» (с изменениями и дополнениями) предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 40 000,0 тыс. руб. по целевой статье 5225900 
«ОЦП  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
Тверской  области  на  2006-2008  годы»  виду  расходов  312  «Субсидии  за 
приобретенную машиностроительную продукцию по лизингу», что соответствует 
ресурсному обеспечению данного мероприятия Программы.

Статьей 48 закона Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном 
бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  установлено,  что  финансирование 
расходов на реализацию областных целевых программ, включенных в настоящий 
закон,  осуществляется  в  2007  году  только  после  утверждения  их  в 
соответствующем  порядке  законом  Тверской  области.  Областная  целевая 
программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы» утверждена законом Тверской области от 
13.03.2006 № 15-ЗО. Нарушений требований статьи 48 закона Тверской области от 
28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» в 
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отношении  бюджетных  назначений  по  субсидиям  за  приобретенную 
машиностроительную продукцию по лизингу не установлено.

8.2.  Соблюдение  порядка  доведения  уведомлений  о  бюджетных 
ассигнованиях,  лимитах  бюджетных  обязательств  и  их  изменениях  в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

При проверке установлено, что  департаментом финансов  Тверской области 
до департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области 
письмом  от  15.01.2007  №  02-27-ВБ/217  доведены  Уведомления  о  бюджетных 
ассигнованиях на 2007 год по разделу 0400 «Национальная экономика»  подразделу 
0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»  целевой  статье  5225900  «ОЦП 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области  на  2006-2008  годы»  виду  расходов  312  «Субсидии  за  приобретенную 
машиностроительную продукцию по лизингу» в сумме 40 000, 0 тыс. рублей, что 
соответствует  назначениям,  утвержденным  законом  Тверской  области  от 
28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год», в 
том числе по кварталам: I – 4 500,0 тыс. руб.; II – 11 600,0 тыс. руб.; III – 12 750,0 
тыс. руб.; IV – 11 150,0 тыс. руб.

В  смете  доходов  и  расходов  на  2007  год,  утвержденной  и.о.  начальника 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области А.А. 
Григоренко 25.01.2007 года, бюджетные ассигнования по целевой статье 5225900 
«ОЦП  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
Тверской  области  на  2006-2008  годы»  виду  расходов  312  «Субсидии  за 
приобретенную  машиностроительную  продукцию  по  лизингу»  соответствуют 
доведенной бюджетной росписи расходов.

В течение 2007 года в сводную бюджетную роспись вносились изменения в 
связи  с  перераспределением  средств  областного  бюджета  по  кварталам. 
Уточненные бюджетные ассигнования доведены до Департамента уведомлениями 
об изменении бюджетных ассигнований на 2007 год своевременно.

Уточненная смета, утвержденная  начальником департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области Г.П. Животовым 29.12.2007 года, 
соответствует  уточненным бюджетным ассигнованиям на 2007 год.

Объемы  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2007  год  (с  учетом 
изменений),  доведенные  департаментом  финансов  Тверской  области  до 
департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области по 
расходам  на  субсидии  за  приобретенную  машиностроительную  продукцию  по 
лизингу соответствуют бюджетным ассигнованиям. 

8.3. Соблюдение механизма реализации областной целевой программы, 
порядка финансирования программных мероприятий.

           Мероприятия областной целевой программы финансировались в 
основном в соответствии с утвержденным порядком финансирования программных 
мероприятий (приложение № 2 к Программе) (далее – Порядок финансирования).

           Информация об использовании средств областного бюджета Тверской 
области,  выделенных  в  2007  году  в  рамках  областной  целевой  программы 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области на 2006-2008 годы» в форме субсидий на оплату первоначального взноса 
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за  приобретение  машиностроительной  продукции  по  лизингу  в  разрезе 
получателей представлена в приложении № 1 к акту.

Право  на  получение  субсидий  в  2007  году  в  соответствии  с  Порядком 
финансирования,  предусмотренным  Программой,  получили  организации 
агропромышленного  комплекса,  включая  их  филиалы,  индивидуальные 
предприниматели,  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  зарегистрированные  и 
занимающиеся производством на территории Тверской области.

           Все претенденты приобретали продукцию за счет собственных средств 
на условиях лизинга, оплачивали первоначальный взнос (авансовый платеж), что 
соответствует требованиям Порядка финансирования. 

           Предоставление субсидий в соответствии с Порядком финансирования 
производилось в размере до 100% первоначального взноса (авансового платежа) 
без учета НДС и не превышающем 30% от стоимости приобретенной продукции на 
условиях лизинга в 2007 году и 4 квартале 2006 года, если данные расходы не были 
профинансированы  в  предшествующем  году.  Размер  выплаченной  субсидии,  в 
основном, составлял 25,4% от стоимости машиностроительной продукции и 84,7% 
от первоначального взноса. 

Конкретный  размер  субсидии  определялся  инвестиционно  -  экспертным 
советом в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Приказом  департамента  по  социально-экономическому  развитию  села 
Тверской области от 30.12.2004 № 469 (с изменениями от 04.09.2006 № 341,  от 
21.02.2007  №  44,  от  28.05.2007  №  212,  от  15.06.2007  №  236)  был  создан 
Инвестиционно - экспертный Совет и утверждено Положение об Инвестиционно – 
экспертном Совете Департамента. Приказом  по Департаменту от 13.11.2007 № 506 
приказ  от  30.12.2004  №  469  признан  утратившим  силу  и  создан  новый 
Инвестиционно - экспертный Совет с увеличенным количеством осуществляемых 
функций  (далее  –  ИЭС).  В  состав  ИЭС  входили  руководители  и  специалисты 
департамента  по социально-экономическому развитию села  Тверской области,  а 
также депутаты Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию).

Согласно  протоколам  заседаний  ИЭС  в  рамках  областной  целевой 
программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы» в 2007 году право на получение субсидии на 
оплату первоначального взноса за приобретение машиностроительной продукции 
по лизингу предоставлено 47 получателям в сумме 39 289,6 тыс. руб. (приложение 
№ 1 к акту), в том числе: 

-  36 сельскохозяйственным организациям в сумме 32 352,3 тыс.  руб.,  что 
составляет  82,3% от  общего  размера  субсидии,  определенного  инвестиционно  - 
экспертным советом;

- 6 предприятиям перерабатывающей промышленности в сумме 3 720,1 тыс. 
руб., что составляет 9,5% общего объема субсидии;

- 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам в сумме 3 217,2 тыс. руб., что 
составляет 8,2% от общего объема субсидии.

Размеры  субсидий,  определенные  ИЭС,  соответствуют  предельно-
допустимым согласно условиям Программы.

Учитывая,  что  основанием  для  получения  субсидии  согласно  Порядку 
финансирования  являлось  решение  ИЭС,  проверен  порядок  оформления 
протоколов заседаний ИЭС за 2007 год.
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При проверке установлены некоторые нарушения в оформлении протоколов 
заседаний ИЭС Департамента:

- отсутствуют подписи некоторых членов совета из числа присутствовавших 
на  заседаниях,  в  сводных  реестрах  начисленных  субсидий  на  оплату 
первоначального  взноса  за  приобретенную машиностроительную продукцию по 
лизингу, являющихся приложениями к протоколам, (протоколы заседания ИЭС от 
01.06.2007 № 5 и от 05.12. 2007 № 10);

-  в  сводном  реестре  к  протоколу  заседания  ИЭС  от  30.03.2007  №  3 
неправильно указана сумма лизингового договора – 2 987 320 руб. вместо 2 988 500 
руб.

Департамент  финансов  Тверской  области  на  основании  решения 
инвестиционно - экспертного совета, сводного реестра начисленных субсидий по 
получателям  и  платежных  документов,  представленных  департаментом  по 
социально-экономическому  развитию  села  Тверской  области,  перечислял 
бюджетные средства с лицевого счета Департамента по учету средств на выплату 
субсидий за приобретенную машиностроительную продукцию по лизингу в 2007 
году  на счета получателей субсидий – предприятий АПК.

Движение средств по указанному лицевому счету в 2007  году представлено 
в приложении № 2 к акту проверки. 

Объемы  средств,  зачисленных  по  кварталам  на  лицевой  счет  по  учету 
средств на субсидирование за  приобретенную машиностроительную продукцию, 
соответствуют показателям утвержденной бюджетной росписи.

В  течение  года  на  лицевом  счете  Департамента  сохранялись 
значительные  остатки  средств  областного  бюджета,  предназначенных  для 
выплаты  субсидий  за  приобретенную  машиностроительную  продукции  по 
лизингу.  Среднедневной остаток на лицевом счете в течение  всего  2007 года 
составил 7 047,35 тыс. руб., в том числе по кварталам: в I квартале – 2 007,98 
тыс. руб., во II – 6 331,95 тыс. руб., в III – 5 916,58 тыс. руб., в IV квартале – 
14  229,18  тыс.  руб.,  что  свидетельствует  о  неэффективном  использовании 
средств  областного  бюджета  на  реализацию вышеуказанных  программных 
мероприятий в течение 2007 года.

Финансирование  расходов  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области  на  субсидии  за  приобретенную  машиностроительную  продукцию  по 
лизингу в 2007 году составило 40 000,0 тыс. руб., или 100% к годовым бюджетным 
назначениям.

Кассовые расходы составили 40 000,0 тыс. руб., или 100% от полученного 
финансирования. 

Анализ  уровня  исполнения  расходов  на  оплату  первоначального  взноса 
(авансового платежа) за приобретенную машиностроительную продукцию  в 2007 
году в разрезе кварталов отражен в таблице № 1. 

                                                                                          Таблица № 1 (тыс. руб.)
Лимиты 
бюджетных 
обязательств
 на 2007 год 
(с изменен.)

Кассовое 
исполнение

В % к ЛБО Отклонение В  %  к 
исполнению 
за 2007 год

1 квартал 4 500,0 1 425,1 31,7 - 3 074,9 3,6
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2 квартал 1 970,0 4 944,8 251,0   2 974,8 12,3
3 квартал 9 583,0 2 200,4 23,0 - 7 382,6 5,5
4 квартал 23 947,0 31 429,7 131,2   7 482,7 78,6
За 2007 год 40 000,0 40 000,0 100,0 - 100,0

Очевидно,  что  расходы  исполнялись  в  течение  финансового  года  крайне 
неравномерно.  Средства областного бюджета Тверской области в сумме 1 425,1 
тыс. руб. или 3,6% от годового объема бюджетных средств, выплаченных в 2007 
году  в  форме  субсидий  на  оплату  первоначального  взноса  за  приобретенную 
машиностроительную продукцию по лизингу, перечислены получателям субсидий 
в 1 квартале 2007 года, тогда как в 4 квартале перечислено получателям субсидий 
31 429,7 тыс. руб. или 78,6 % объема бюджетных средств 2007 года. Этот факт 
свидетельствует о недостаточной увязке объемов финансирования с организацией 
работы  по  определению  претендентов  на  получение  субсидии,  т.е.  о 
некачественном планировании расходов департаментом социально-экономического 
развития села Тверской области. 

8.4.  Проверка  целевого  использования  средств  областного  бюджета 
Тверской области в 2007 году при реализации Программы по проверяемому 
направлению.

Согласно  информации  о  выполнении  программных  мероприятий  «ОЦП 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области  на  2006-2008  годы»,  направленной  департаментом  по  социально-
экономическому развитию села Тверской области 17.03.2008 года в департамент 
экономики  Тверской  области,  в  2007  году  организациями  агропромышленного 
комплекса  приобретены  в  лизинговых  компаниях  293  единицы 
сельскохозяйственной  техники,  оборудования  животноводческих  ферм,  в  том 
числе:  39  тракторов,  6  зерноуборочных  комбайнов,  24  почвообрабатывающие 
машины,  21  машина  для  возделывания  льна  –  долгунца,  8  сеялок,  53  единицы 
автотранспортных средств, 15 единиц техники для кормопроизводства и 11 единиц 
технологического оборудования для животноводческих ферм.

Сумма заключенных лизинговых договоров в 2007 году составила 219 323,8 
тыс.  руб.,  стоимость  приобретенной  на  условиях  лизинга  машиностроительной 
продукции с субсидированием расходов в 2007 году составила 164 364,8 тыс. руб.

В  2007  году  в  Департамент  поступили  документы  на  субсидирование 
первоначального  взноса  за  приобретенную  машиностроительную  продукцию  на 
условиях финансовой аренды (лизинга) из 21 района области от 47 организаций (5 
КФХ, 36 сельхозпредприятий, 6 перерабатывающих предприятий).

Сумма начисленных субсидий в 2007 году составила 39 289,6 тыс. руб. С 
учетом остатка начисленных и не выплаченных в 2006 году субсидий по договорам 
лизинга,  заключенным в  IV квартале 2006 года (1 156,4 тыс.  руб.),  в 2007 году 
выплачены  субсидии  в  сумме  40  000,0  тыс.  руб.  Остаток  начисленных  и  не 
выплаченных в 2007 году субсидий по договорам, заключенным в IV квартале 2007 
года, составил 446,0 тыс. руб.

Кроме указанной сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в 
2007  году  в  Департамент  поступили  заявки  о  выплате  субсидий  на  оплату 
первоначального взноса за приобретенные по лизингу легковые автомобили марки 
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УАЗ от 6 организаций АПК области (ООО «Магрико-Бежецк» Бежецкого района, 
ЗАО  «Свободный  Труд»  Кашинского  района,  колхоз  «Заря  Коммуны» 
Кувшиновского района,  колхоз «Победа» и КФХ Худяков В.П.  Лесного района, 
СПК  «Авангард»  Максатихинского  района),  а  также  от  7  организаций  -  за 
приобретенные  автомобили  для  перевозки  людей  (автобусы  и  др.).  Согласно 
решениям инвестиционно-экспертного совета были выплачены субсидии в сумме 
541,8 тыс.  руб.  на приобретение легкового транспорта в количестве 7 единиц, а 
также в сумме 1 145,6 тыс. руб. на приобретение по лизингу 9 единиц автомобилей 
и автобусов для доставки работников вышеперечисленными организациями АПК 
области. Стоимость легковых автомобилей, приобретенных на условиях лизинга с 
получением  субсидии  из  областного  бюджета  составила  2  131,1  тыс.  руб., 
автомобилей и автобусов для перевозки людей – 4 505,9 тыс. руб. 

Согласно  Программе  целью  Государственной  поддержки  технического 
обеспечения  и  модернизации  АПК  в  рамках  Программы  является  обновление 
машинотракторного  парка,  сельскохозяйственной  техники  и  другого 
технологического оборудования предприятий АПК Тверской области, а задачами - 
увеличение  парка  тракторов,  грузовых  автомобилей,  комбайнов  и  другой 
сельскохозяйственной  техники  путем  ее  приобретения  на  условиях  лизинга, 
повышение  коэффициента  технической  готовности  машинотракторного  парка, 
внедрение  передовых  технологий  на  предприятиях  перерабатывающих  и 
обслуживающих  отраслей.  Следовательно,  выплата  субсидии  на  оплату 
первоначального взноса за приобретенные легковые автомобили (541,8 тыс. 
руб.), автобусы и другие автомобили для перевозки людей (1 145,6 тыс. руб.) за 
счет средств областного бюджета в сумме 1 687,4 тыс. руб. произведена не в 
соответствии  с  задачами,  определенными  в  Программе,  утвержденной 
законом Тверской области от 13.03.2006 № 15-ЗО.

8.5.  Выборочная проверка начисленных сумм субсидий в 2007 году  в 
рамках областной целевой программы «Государственная поддержка развития 
агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы»  по 
проверяемому направлению.

Проверке начисленных сумм субсидий на оплату первоначального взноса за 
приобретение  машиностроительной  продукции  по  лизингу  в  2007  году  были 
подвергнуты бюджетополучатели:

1). 3 предприятия переработки:
- ОАО «Жарковский молокозавод»;
- ОАО «Максатихинский маслодельный завод»;
- ЗАО «Вышневолоцкий мясокомбинат»;
2). 3 сельскохозяйственных организации:
- колхоз «Родина» Старицкого района;
- колхоз «Мир» Торжокского района;
- ООО «Агро – лен» Калязинского района;
3). 3 крестьянско – фермерских хозяйства:
- ИП глава КФК Ямалетдинов Ш.Ф. Рамешковский района;
- ИП глава КФХ Шаповал Н.Г. Старицкий района;
- ИП глава КФК Цветкова О.В. Конаковский район.

9



 Информация о начисленных субсидиях на оплату первоначального взноса 
(авансового  платежа)  за  приобретенную  машиностроительную  продукцию  по 
лизингу  за  2007  год  в  рамках  областной  целевой  программы  «Государственная 
поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на 
2006-2008  годы»  в  разрезе  указанных  получателей  субсидий  представлена  в 
приложении № 3 к акту.

Начисление субсидий по получателям произведено в соответствии с п.6.1. 
порядка финансирования программных мероприятий (приложение № 2 к областной 
целевой  программе  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного 
комплекса  Тверской  области  на  2006-2008  годы»)  и  не  превышает  расчетные 
нормы.

Следует отметить, что имелись случаи необоснованной задержки выплаты 
положенной  субсидии.  Так,  заявки  для  получения  права  на  субсидии  ОАО 
«Жарковский  молокозавод»  и  колхозом  «Родина»  Старицкого  района 
представлены 20.12.2006 года и 22.01.2007 года соответственно, решение о выплате 
из  областного  бюджета  Тверской  области  субсидий  на  оплату  первоначального 
взноса  за  приобретенную машиностроительную продукцию по  лизингу  принято 
инвестиционно-экспертным  советом  в  марте  2007  года  (протокол  от  21.03.2007 
№ 2), а средства получателям соответственно перечислены лишь 06.04.2007 года п/
п № 1683 в сумме 126,6 тыс. руб. и 28.04.2007 года п/п № 3199 в сумме 254,0 тыс. 
руб.. Таким образом, при средней продолжительности оформления субсидий в 
1,5  месяца  выплата  субсидии  ОАО  «Жарковский  молокозавод»  и  колхозу 
«Родина»  Старицкого  района  произведена  более  чем  через  3  месяца  после 
подачи  заявки  при  наличии  необходимых  средств  на  лицевом  счете 
Департамента.

8.6. Проверка достоверности отчетных данных в отчете об исполнении 
бюджета  главного  распорядителя  средств  областного  бюджета  Тверской 
области по проверяемому направлению.

При  проверке  достоверности  отчетных  данных  в  отчете об  исполнении 
бюджета  главного  распорядителя,  (распорядителя),  получателя  средств  бюджета 
(форма 0503127 по ОКУД) и в сведениях об исполнении мероприятий в рамках 
целевых  программ (форма  0503166  по  ОКУД)  за  2007  год  по  подразделу  0405 
«Сельское  хозяйство  и  рыболовство»  целевой  статье  5225900  «ОЦП 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области  на  2006-2008  годы»  виду  расходов  312  «Субсидии  за  приобретенную 
машиностроительную  продукцию  по  лизингу»  нарушений  не  установлено. 
Кассовое  исполнение,  отраженное  в  отчетах,  соответствует  объему  средств, 
списанных  с  лицевого  счета  по  учету  средств  на  выплату  субсидий  за 
приобретенную машиностроительную продукцию по лизингу в 2007 году согласно 
представленным платежным поручениям.

 
Разделом  VII «Оценка  эффективности,  социально–экономических  и 

экологических  последствий  реализации  Программы»  ОЦП  «Государственная 
поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на 
2006-2008 годы» предусмотрены конкретные показатели экономического эффекта 
от реализации Программы в целом. Плановые показатели результатов, показатели 

10



эффективности реализации мероприятий по годам в Программе не предусмотрены. 
В  отчете  департамента  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области о выполнении программных мероприятий областной целевой программы 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области на 2006-2008 годы» за 2007 год, представленном департаменту экономики 
Тверской области, отсутствует анализ фактической экономической и общественной 
эффективности реализации ОЦП. Отсутствует и оценка возможностей достижения 
по результатам реализации ОЦП её целей, задач, достижения значений конечных 
результатов.  Следовательно,  оценить  эффективность  реализации  Программы  на 
данном этапе не представляется возможным.

Выводы
1. В 2007 году исполнение расходов областного бюджета Тверской области 

на  выплату  субсидий  за  приобретенную  машиностроительную  продукцию  по 
лизингу  составило  40  000,0  тыс.  руб.,  или  100  %  к  годовым  бюджетным 
назначениям. 

2.  В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ не соблюден принцип 
эффективности  использования  бюджетных  средств.  В течение  2007  года  на 
лицевом счете Департамента находились значительные остатки средств областного 
бюджета,  предназначенных  для  выплаты  субсидий  за  приобретенную 
машиностроительную продукции по лизингу. Средний дневной остаток на лицевом 
счете  Департамента  по  учету  средств  на  субсидирование  за  приобретенную 
машиностроительную продукцию в течение всего года составил 7 047,35 тыс. руб. 
или 17, 6 % от годового объема финансирования.

3.  Расходы  на  выплату  субсидий  за  приобретенную машиностроительную 
продукцию исполнялись в течение финансового года крайне неравномерно: 

 31 429,7 тыс. руб. или 78,6 % объема бюджетных средств, выплаченных в 
2007 году в форме субсидий на оплату первоначального взноса за приобретенную 
машиностроительную продукцию по лизингу, перечислены получателям субсидий 
в  4  квартале  2007  года, что  говорит  о  недостаточной  увязке  запланированных 
объемов финансирования с организацией работы по определению претендентов на 
получение субсидии, т.е. о некачественном планировании расходов департаментом 
социально-экономического развития села Тверской области.

4. Установлены  случаи  необоснованной  задержки  выплаты  положенной 
субсидии. При средней сложившейся продолжительности оформления субсидий в 
1,5  месяца,  выплата  субсидий  ОАО  «Жарковский  молокозавод»  и  колхозу 
«Родина» Старицкого района произведена более чем через 3 месяца после подачи 
заявки при наличии необходимых средств на лицевом счете Департамента.

5.  Выплаты субсидий на оплату первоначального взноса за приобретенные 
легковые  автомобили  (541,8  тыс.  руб.),  автобусы  и  другие  автомобили  для 
перевозки людей (1 145,6 тыс. руб.) за счет средств областного бюджета в сумме 
1 687,4  тыс.  руб.  произведены не  в  соответствии  с  задачами,  определенными  в 
Программе,  утвержденной законом Тверской области  от  13.03.2006  № 15-ЗО,  в 
части  увеличения  парка  тракторов,  грузовых  автомобилей,  комбайнов  и  другой 
сельскохозяйственной техники.
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6.  При проверке достоверности отчетных данных в отчете об исполнении 
бюджета  главного  распорядителя,  (распорядителя),  получателя  средств  бюджета 
(форма 0503127 по ОКУД) и в сведениях об исполнении мероприятий в рамках 
целевых  программ  (форма  0503166  по  ОКУД)  за  2007  год  нарушений  не 
установлено.  Кассовое  исполнение,  отраженное  в  отчетах  соответствует  объему 
средств,  списанных  с  лицевого  счета  согласно  представленных  платежных 
поручений.

7.  В  нарушение  п.  8.3.  порядка  разработки,  реализации  и  мониторинга 
реализации  областных  целевых  программ  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 18 июля 2006 г. N 185-па в 
отчете  департамента  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 
области о выполнении программных мероприятий областной целевой программы 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской 
области на 2006-2008 годы» за 2007 год, представленном департаменту экономики 
Тверской области, отсутствует анализ фактической экономической и общественной 
эффективности  реализации  ОЦП,  а  также  оценка  возможностей  достижения  по 
результатам  реализации  ОЦП  её  целей,  задач,  достижения  значений  конечных 
результатов.  Следовательно,  оценить  эффективность  реализации  Программы  на 
данном этапе не представляется возможным.

По результатам проведенной проверки предлагается:

1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения.
3.  Направить  отчет  и  представление  департаменту  по  социально-

экономическому развитию села Тверской области, в котором предложить:
1). Обеспечить ритмичность в использовании бюджетных средств в пределах 

выделенных  лимитов  бюджетных  обязательств,  не  допускать  значительных 
остатков бюджетных средств, зачисленных на лицевой счет Департамента. С этой 
целью не допускать задержек выплаты субсидий. Рассмотреть вопрос о внесении 
дополнений в Программу в части установления предельных сроков рассмотрения 
заявок на субсидии и принятие решений по ним.

В  соответствии  с  бюджетными  полномочиями  главного  распорядителя 
бюджетных  средств,  предусмотренных  статьей  158  Бюджетного  кодекса  РФ, 
обеспечить  своевременное  изменение  бюджетных  назначений  по  конкретным 
мероприятиям,  определенным  Программой,  в  зависимости  от  потребности 
конкретных  получателей  субсидий  на  государственную  поддержку 
сельскохозяйственного производства. 

2).  В отчете о выполнении программных мероприятий областной целевой 
программы,  представляемому  департаменту  экономики  Тверской  области, 
ежегодно  производить  анализ  фактической  экономической  и  общественной 
эффективности реализации ОЦП. 
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Приложение на 7 страницах.

Аудитор                                                                                   Т.Н. Козлова
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