
О Т Ч Е Т 
по результатам проверки исполнения расходов областного бюджета по статье 

"Поддержка отрасли животноводства" в 2000 году. 
 

 г. Тверь                                                                                               04.09.2001г. 
 

 1. Основание для проведения проверки: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.02.2001г. № 
680-П-2 (п. 2).  

2. Цель проверки: определение правильности и меры исполнения расходов 
областного бюджета за 2000 год по статье «Поддержка отрасли животноводства» в 
соответствии со статьей 15 закона Тверской области  «Об областном бюджете 
Тверской области на 2000 год». В рамках проводимой проверки была  определена 
законность и  целевое направление использования средств областного бюджета, 
выделенных на дотации за реализованную животноводческую продукцию, дотации 
населению и крестьянским (фермерским) хозяйствам за среднегодовую молочную 
корову по итогам за 1998 год, на поддержку племенного дела в животноводстве, на 
реализацию программы «Развитие мясного скотоводства в Тверской области» на 
1997-2000гг., на поддержку отрасли рыболовства. 
 3. Объекты проверки: 

- Департамент финансов администрации Тверской области (запрос № 177 от 
05.06.2001г.); 
 - Департамент по социально-экономическому развитию села администрации 
Тверской области (запрос № 176 от 05.06.2001г.) 
 4.  Документы, использованные при проверке: 
 нормативно-распорядительные документы по расходам областного бюджета 
на выплату дотаций и компенсаций; информация, представленная по запросам; 
отчет по материалам обследования по вопросу законности и обоснованности 
проведения зачетов по финансированию дотаций на реализованную 
животноводческую продукцию в 1999-2000 годах;  проект закона Тверской области 
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2000 год» с приложениями. 
 С результатами проверки ознакомлены заместитель губернатора, начальник 
департамента финансов Администрации Тверской области И.П. Райдур, директор 
департамента по социально-экономическому развитию села администрации 
Тверской области Милорадов И.Я.  
           5. Нормативно-правовые акты, а также другие документы, 
использованные при проверке: 

1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998г. № 145-ФЗ; 
 2. Федеральный закон «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» от 14.07.1997г. № 100-ФЗ; 
 3. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995г. № 52-ФЗ; 
           4. Федеральный   закон  «О племенном животноводстве»   от   03.08.1995г.  
№ 123-ФЗ; 
           5. Постановление Правительства РФ от 06.03.1996г. № 244 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О племенном животноводстве»; 
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           6. Постановление Правительства РФ от 31.10.1999г. № 1201 «О развитии 
товарного рыбоводства и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах 
Российской Федерации»; 
           7. Приказ Минсельхозпрода РФ от 04.02.1997г. № 28 «О порядке 
лицензирования деятельности в области племенного животноводства»; 

8. Закон Тверской области от 23.03. 2000г. №  93-ОЗ-2 «Об областном 
бюджете Тверской области на 2000 год»; 

9. Постановление Губернатора Тверской области от 28.05.99г. № 448 "О 
внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 09.02.98г. 
№ 78 "О выплате дотаций из бюджета области за реализуемую животноводческую 
продукцию сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1998 году";  

10. Постановление Вице-губернатора Тверской области от 10.05.2000г. № 
232 «О выплате дотаций из бюджета области за реализуемую животноводческую 
продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2000 году»; 

11.  Постановление  Вице-губернатора  Тверской  области  от  23.05.2000г.  
№ 252 «Об утверждении порядка выплат средств из областного бюджета на 
поддержку отрасли животноводства в 2000 году». 

При проверке использованы также документы к проекту закона Тверской 
области "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской 
области за 2000 год", отчеты департамента по социально-экономическому 
развитию села об исполнении областного бюджета за 2000 год по форме 2, 
информация департамента финансов и департамента по социально-
экономическому развитию села, представленная по запросам КСП. 

6. Результаты проверки. 
6.1. Анализ финансирования и исполнения расходов областного 

бюджета в 2000 году по статье "Поддержка отрасли животноводства" в целом. 
В соответствии со статьей 15 закона Тверской области "Об областном 

бюджете Тверской области на 2000 год" от 23.03.00г. № 93-ОЗ-2 в разделе 0800 
"Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены расходы по строке 
"Поддержка отрасли животноводства" в сумме 71805 тыс. руб., что составляет 
31,5% в общих расходах по указанному функциональному разделу. 
Функциональной структурой расходов областного бюджета, утвержденной 
законом "О бюджетной классификации Тверской области", не предусматривается 
позиция "Поддержка отрасли животноводства". Данная строка в статье 15 закона о 
бюджете на 2000 год включает в себя расходы по двум функциональным 
подразделам расходов 0801 "Сельскохозяйственное производство" и 0804 
"Рыболовное хозяйство", три целевых статьи расходов 340 "Государственная 
поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства", 345 "Прочие 
расходы в области сельского хозяйства" и 346 "Государственная поддержка 
рыболовства", а также три вида расходов 210 "Дотация на животноводческую 
продукцию", 217 "Финансирование мероприятий по племенному животноводству и 
элитному семеноводству", 290 "Целевые дотации и субсидии". При этом в статье 
15 закона о бюджете подразделы и целевые статьи проигнорированы, и приведена 
детализация только по видам расходов. Причем, произведена дальнейшая, не 
утвержденная законом "О бюджетной классификации в Тверской области" 
детализация видов расходов: вид расходов 210  "Дотация на животноводческую 
продукцию" подразделяется на дотацию на реализованную животноводческую 
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продукцию - 56617 тыс. руб., дотацию населению и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам за среднегодовую молочную корову по итогам за 1998 год - 12600 тыс. 
руб., вид расходов 290 "Целевые дотации и субсидии", в свою очередь, 
подразделяется на реализацию программы "Развитие мясного скотоводства в 
Тверской области" на 1997-2000гг. - 350 тыс. руб. и содержание ФГУП "Тверской 
ипподром" - 150 тыс. руб. Таким образом, представленные в статье 15 закона об 
областном бюджете расходы в виде статьи "Поддержка отрасли животноводства" и 
содержательно и по форме не соответствует закону "О бюджетной 
классификации". Кроме того, что сама позиция "Поддержка отрасли 
животноводства" не предусмотрена бюджетной классификацией, также, с одной 
стороны, проигнорированы функциональные подразделы и целевые статьи 
расходов, с другой стороны, более детализированы виды расходов. Не соответствие 
по указанным причинам между собой форм отчетности в соответствии со 
структурой расходов согласно статьи 15 и статьи 16 закона об областном бюджете 
(ведомственная классификация в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией) затрудняет анализ исполнения расходов областного бюджета за 
2000 год по департаменту по социально-экономическому развитию села по строке 
"Поддержка отрасли животноводства". 

В 2000 году расходы по строке "Поддержка отрасли животноводства" 
профинансированы в сумме 68529,2 тыс. руб., или на 95,4% от предусмотренных 
законом о бюджете ассигнований. При этом кассовые расходы, произведенные 
департаментом по социально-экономическому развитию села по данному 
направлению  расходов,  согласно данным отчета,  составили только 44995,2 тыс. 
руб., или 62,7% от предусмотренного статьей 16 закона об областном бюджете на 
2000 год. Низкий процент исполнения расходов областного бюджета по данному 
направлению расходов, предусмотренных статьей 16 закона об областном бюджете 
только по бюджету департамента по социально-экономического развитию села, 
объясняется следующими причинами. 

Часть расходов, предусмотренных на выплату дотаций на реализованную 
животноводческую продукцию и среднегодовую фуражную молочную корову за 
1998 год, профинансированы департаментом финансов путем передачи в бюджеты 
муниципальных образований по взаимным расчетам в сумме 35796,5 тыс. руб. и 
отражены в отчете об исполнении областного бюджета по разделу 2100 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней» по расходам департамента 
финансов администрации Тверской области (Приложение № 2 пункт 16). 
Исполнение указанных расходов путем передачи в бюджеты муниципальных 
образований не соответствует статье 16 закона о бюджете, согласно которой 
распорядителем средств областного бюджета на указанные цели является 
департамент по социально-экономическому развитию села администрации области. 
Кроме того, в данном случае нарушены статьи 45 и 130 Бюджетного кодекса РФ, 
предусматривающие, что безвозмездные перечисления по взаимным расчетам 
связаны с передачей полномочий по финансированию расходов, происшедшей 
после утверждения закона о бюджете и не учтенной законом о бюджете, и 
определяющие порядок отражения финансовых средств, необходимых для 
осуществления государственных полномочий как отдельный вид расходов, 
подлежащих передаче в муниципальные бюджеты. Фактически полномочия по 
выполнению функций, связанных с выплатой дотаций за реализованную 
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животноводческую продукцию, не передавались муниципальным образованиям, и 
законом об областном бюджете на 2000 год  не было определено закрепление 
данного вида расходов за бюджетами муниципальных образований, как этого 
требует пункт 2 статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, а распорядителем средств был 
установлен департамент по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области.  

На основе анализа всех форм отчетности к проекту закона "Об утверждении 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2000 год", отчетов 
департамента по социально-экономическому развитию села по форме 2, в 
нижеприведенной таблице приведены данные об исполнении расходов по строке 
"Поддержка отрасли животноводства" с детализацией по видам и подвидам 
расходов:                                                                                                              (тыс. руб) 

Подразделения 
функциональной 
классификации 

Наименование 
показателя 

ФПР ЦСР ВР 

Предусм
отрено в 
бюджете 
на 2000г. 

Финанси
рование 

Исполн
ено 

 

% 
исполнен
ия (гр7/ гр5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поддержка отрасли 
животноводства  

0801, 
0804 

340, 
345, 
346 

210 217 
290 с 
детализ
ацией 

71805,0 68529,2 68529,2 95,4 

из них:        
1. Дотация на 
животноводческую 
продукцию  

0801 
(2101по 
отчету) 

340 
(483) 

210 69217,0 65832,5 65832,5 95,1 

в том числе:        
1.1.Собственно дотация 
на животноводческую 
продукцию:   

из них фактически: 

0801 340 210 56617,0 53369,8 53369,8 94,2 

Дотация за реализованную 
животноводческую 
продукцию по 
департаменту села 

0801 340 210 - 30035,7 30035,7 Х 

Дотация за реализованную 
животноводческую 
продукцию, переданная по 
взаимным расчетам в 
местные бюджеты  

2101 483 210 - 23334,0 23334,0 Х 

1.2.Дотация населению 
и крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам за 
среднегодовую 
молочную корову по 
итогам за 1998 год  

0801 
(2101по 
отчету) 

340 210 12600,0 12462,5 12462,5 99,0 

2. Поддержка 
племенного дела в 
животноводстве 

0801 340 217 2210,0 2385,5 2385,5 107,9 

3. Господдержка 
программ и 
мероприятий по 
развитию 
животноводства 

0801 340 290 350,0 284,2 284,2 81,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
В том числе:        
На реализацию 
программы "Развитие 
мясного скотоводства в 
Тверской области " на 
1997-2000гг. 

   200,0 134,2 134,2 67,1 

Содержание ФГУП 
"Тверской ипподром" 

   150,0 150,0 150,0 100,0 

4. Поддержка отрасли 
рыболовства 

0804 346 290 28,0 27,0 27,0 96,4 

 
6.2. Анализ финансирования и исполнения расходов областного 

бюджета по видам расходов, связанных с поддержкой животноводства. 
6.2.1. Дотации на животноводческую продукцию. 
В 2000 году выплата дотаций на животноводческую продукцию должна 

была осуществляться в соответствии с "Положением о выплате дотаций из 
областного бюджета за реализованную животноводческую продукцию 
сельскохозяйственным товаропроизводителям", утвержденным постановлением 
Вице-губернатора Тверской области от 10.05.00г. № 232.  

В соответствии с этим положением сельскохозяйственные 
товаропроизводители осуществляют  расчеты дотаций за реализованную 
животноводческую продукцию на основании  приемных квитанций и счетов-
фактур государственных заказчиков и потребителей продукции, ежемесячно 
представляют в районные управления сельского хозяйства и районные и городские 
финансовые отделы справки-расчеты для проверки и финансирования дотаций. По 
справкам-расчетам хозяйств районные управления сельского хозяйства 
осуществляют обобщающий расчет причитающихся дотаций по району и сводный 
реестр (об объемах по видам реализованной продукции и суммах дотаций, 
подлежащих к выплате) представляют в Департамент по социально-
экономическому развитию села. Расчетные данные о суммах дотаций за 
реализованную животноводческую продукцию, подлежащих выплате из бюджета, 
по районам области представляются  в департамент финансов. 
 На основании данных департамента по социально-экономическому развитию 
села департамент финансов должен перечислять из областного бюджета указанные 
средства на счета финансовых отделов администраций городов  и районов области. 
Местные финансовые органы перечисляют на основании проверенных справок-
расчетов суммы дотаций на бюджетные (специальные) счета 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые используют их по своему 
усмотрению. Таким образом, в соответствии с Положением расходы по выплате 
дотаций фактически являются расходами местных бюджетов. Это противоречит 
закону об областном бюджете (статьи 15 и 16), в соответствии с которыми данный  
вид расходов относится к расходам областного бюджета, и распорядителем  
средств областного бюджета является департамент по социально-экономическому 
развитию села.  

Ставки дотаций, установленные указанным постановлением вице-
губернатора на 2000 год, являлись довольно низкими: за молоко - 15 коп. за 1 кг, 
мясо свиней - 60 коп. за 1 кг, мясо молодняка КРС - 70 коп. за 1 кг, мясо птицы - 2 
руб. за 1 кг, яйца - 25 коп. за десяток. Как показали результаты обследования по 
вопросу обоснованности проведения зачетов по финансированию дотаций на 
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животноводческую продукцию, в среднем ставка дотации по молоку и мясу 
составляла в 2000 году 4,5-5,0 % от цены реализации.  

На основании данных департамента по социально-экономическому развитию 
села получателями дотаций на животноводческую продукцию являлись 731 
сельскохозяйственное предприятие в 36-ти районах области. По состоянию на 
01.01.00г. в целом по области задолженность по выплате дотаций составляла 
38015,8 тыс. руб. В то же время по отдельным районам на 01.01.00г. была 
переплата дотаций, спровоцированная в основном проведением в 1999 году 
зачетов: по Кесовогорскому - 86,8 тыс. руб., Рамешковскому - 14 тыс. руб.  В 2000 
году начислено дотаций за реализованную животноводческую продукцию в 
размере 55805,4 тыс. руб., в том числе по птицефабрикам - 22903,7 тыс. руб., или 
40% от общей суммы.  

Всего в течение года профинансировано дотаций в денежной и неденежной 
форме в размере 53369,8 тыс. руб., или 95% от предъявленной к оплате суммы за 
2000 год и 56% от потребности с учетом сложившейся на начало года 
задолженности за 1999 год. По птицефабрикам выплачено 25083,7 тыс. руб., т. е. 
полностью выплачена дотация за 2000 год, и в размере 2100 тыс. руб. (12%) 
погашена задолженность за 1999 год.  

Обращает на себя внимание неравномерное финансирование дотаций в 
разрезе районов области. Так, более чем на 80% от причитающихся за 2000 год 
выплат дотаций за реализованную животноводческую продукцию выделено 
средств хозяйствам Калязинского, Кашинского, Кесовогорского, Кимрского, 
Лихославльского, Молоковского, Осташковского, Пеновского, Рамешковского 
районов. В то же время менее чем на 50% от причитающихся в целом по району 
выплат получили хозяйства Бельского, Калининского, Сандовского, 
Селижаровского, Старицкого и Торжокского районов. 

В денежной форме дотаций  выплачено в размере 24664,0 тыс. руб., или 
46,2%; зачетами передано дотаций в сумме 28705,8 тыс. руб., или 53,8%. В 2000 
году в счет дотаций за реализованную животноводческую продукцию зачтена 
сельскохозяйственным товаропроизводителям задолженность по бюджетным 
ссудам  в сумме 2553,1 тыс. руб., или 9% от общей суммы зачетов, задолженность 
за поставленные предприятиями-посредниками из фонда сезонных запасов 
материально-технические ресурсы - 3754,4 тыс. руб., или 13%, стоимость ГСМ, 
поставленных по договору с ООО "Шеврон" - 10453,5 тыс. руб., или 36,4%, 
задолженность за потребленную электроэнергию - 9816,8 тыс. руб., или 34%. 
Проведен вексельный зачет дотаций путем передачи ОАО «Тверьэнерго» простых 
векселей ООО «Строймега-М» и списанием задолженности сельхозпредприятий за 
электроэнергию в сумме 2128,0 тыс. руб., или 7,4% от общей суммы зачетов по 
данной дотации. Осуществление финансирования дотаций путем проведения 
зачетов противоречило порядку выплаты дотаций в 2000 году, утвержденному 
постановлением вице-губернатора Тверской области от 10.05.2000г. № 232. Кроме 
того, в соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса РФ финансирование 
путем зачета возможно исключительно при условии наличия задолженности 
получателя бюджетных средств по платежам в бюджет. Проверкой установлены 
факты отсутствия актов сверки взаимной задолженности, как документа, 
подтверждающего обоснованность проведения взаимозачетов, что является 
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нарушением статьи 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона «О 
бухгалтерском учете». 

В соответствии со статьей 35 закона Тверской области об областном 
бюджете на 2000 год администрации Тверской области предоставлено право 
приобретать и использовать энергетические векселя для оплаты текущих платежей 
и погашения задолженности за тепловую и электрическую энергию предприятий, 
финансируемых из областного бюджета. В рамках применения этой статьи закона 
об областном бюджете на основании распоряжения губернатора от 12.09.2000г. № 
1301-р было произведено финансирование дотаций на животноводческую 
продукцию в сумме 2128 тыс. руб. зачетом (списанием) задолженности за 
потребленную электрическую и тепловую энергию сельскохозяйственными 
товаропроизводителями путем передачи ОАО «Тверьэнерго» простых векселей 
ООО «Строймега-М». Кроме нарушения требований статьи 235 БК РФ следует 
отметить, что в целом положения раздела YIII «Исполнение бюджетов» 
Бюджетного кодекса РФ не предусматривают использование векселей в качестве 
платежного средства. Поэтому данный зачет произведен с нарушением 
Бюджетного кодекса РФ. 

Задолженность по дотациям за реализованную животноводческую 
продукцию на конец года составила 40451,0 тыс. руб. и увеличилась по сравнению 
с данными на начало года незначительно, на 2435,6 тыс. руб. Несмотря на 
значительный объем финансирования зачетами, на конец 2000 года по отдельным 
районам практически не возникло переплаты дотаций (только по Лихославльскому 
в сумме 3,3 тыс. руб.). Данные по отдельным хозяйствам на областном уровне 
отсутствуют, кроме птицефабрик. При этом по Осташковской птицефабрике  
переплата дотаций на конец года составила 4,5 тыс. руб. в связи с проведением 
зачетов задолженности за поставленные материально-технические ресурсы из 
фонда сезонных запасов для поддержки сельских товаропроизводителей и за 
электроэнергию, по Кимрской птицефабрике - 49,4 тыс. руб. в связи с зачетами 
стоимости поставленных ГСМ по договору с ООО "Шеврон" и задолженности за 
электроэнергию.  

6.2.2. Дотации населению и крестьянским  (фермерским) хозяйствам за 
среднегодовую молочную корову по итогам за 1998 год. 

Дотация населению и крестьянским (фермерским) хозяйствам за 
среднегодовую молочную корову по итогам за 1998 год была установлена в 
соответствии с постановлением губернатора Тверской области от 28.05.99г. № 448 
"О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 
09.02.98г. № 78 "О выплате дотаций из бюджета области за реализуемую 
животноводческую продукцию сельскохозяйственными товаропроизводителями в 
1998 году" для фермерских (крестьянских) хозяйств, граждан, имеющих в личной 
собственности коров в размере 400 рублей за каждую корову. Действие данного 
постановления Губернатора на 1999-2000 годы не продлевалось. 

Выплаты на основании указанного постановления Губернатора Тверской 
области производились в основном в течение 1999 финансового года. В бюджете 
2000 года предусматривались средства на погашение задолженности по данной 
дотации. По данным департамента по социально-экономическому развитию села на 
начало 2000 года задолженность по дотации населению и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам за среднегодовую молочную корову по итогам за 1998 
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год составляла 12462,6 тыс. руб. В 2000 году указанная задолженность была 
полностью погашена. В денежной форме средства в размере 12434,5 тыс. руб. были 
перечислены по взаимным расчетам в бюджеты муниципальных образований. В 
сумме 28,0 тыс. руб. был произведен зачет с фермерским хозяйством. 

Следует отметить, что данная выплата, введенная единовременно в 1999 
году, косвенно повлияла на сохранение поголовья коров в хозяйствах населения и 
фермеров. Так, по данным комитета статистики Тверской области на фоне 
сокращения поголовья коров в хозяйствах всех категорий с 214,3 тыс. голов на 
01.07.1999г. до 201,5 тыс. голов на 01.07.2000г. и до 187,4 тыс. голов на 
01.07.2001г., удельный вес крупного рогатого скота в хозяйствах населения и 
фермеров возрос  с 22% в 1999 году до 30% в 2001 году. Таким образом, если в 
1999 году поголовье КРС в хозяйствах населения и фермеров было 47,1 тыс. голов, 
то в 2001 году - 56,2 тыс. голов. 

6.2.3. Поддержка племенного дела в животноводстве. 
В 2000 году в областном бюджете были предусмотрены средства на 

поддержку племенного дела в животноводстве в сумме 2210,0 тыс. руб. при 
отсутствии соответствующего закона или региональной целевой программы 
развития племенного животноводства, утвержденной в установленном порядке. 
Это не соответствовало требованиям статей 78 Бюджетного кодекса РФ и 20 
Федерального закона "О племенном животноводстве". Порядок выплаты средств 
областного бюджета для финансовой поддержки племенного животноводства в 
2000 году был утвержден постановлением вице-губернатора Тверской области от 
23.05.2000г. № 252 (приложение №1). Данным постановлением устанавливались:  

- дотация на содержание высокопродуктивного маточного поголовья в 
ведущих племенных хозяйствах области (200 руб. на 1 голову в год),  

- компенсация затрат на покупку и дотация на реализацию племенного скота 
(4 руб.за 1 кг живой массы), 

- компенсация затрат сельхозпредприятиям на организацию и проведение 
искусственного осеменения коров и телок через ФГУП "Тверское" по племенной 
работе (20 руб. за осемененную голову). 

- дотация за живого теленка, полученного от искусственного осеменения (40 
руб. за голову), 

- компенсация  затрат на проведение селекционно-племенных мероприятий и 
информационное обеспечение племенного животноводства. 

Утвержденный перечень ведущих племенных хозяйств  включает в себя 26 
хозяйств в 12-ти районах области. 

Фактически в 2000 году было начислено указанных дотаций и компенсаций 
в общей сумме 2790,7 тыс. руб. около 100 сельхозпредприятиям области. На 
ведущие племенные хозяйства области из общей начисленной суммы приходится 
1290,0 тыс. руб., или 46,2%. Всего с учетом задолженности по состоянию на 
01.01.00г. (1333,7 тыс. руб.) к выплате из областного бюджета причиталось 4124,4 
тыс. руб. дотаций и компенсаций на поддержку племенного животноводства. 
Фактически за 2000 год профинансировано и исполнено путем перечисления 
средств на счета районных управлений сельского хозяйства, ФГУП "Тверское", а 
также зачетами 2385,6 тыс. руб., или 85,5% от потребности и 107,9% от 
предусмотренных ассигнований. 
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В денежной форме профинансировано дотаций и компенсаций в сумме 
1616,6 тыс. руб., или 67,8%. Путем проведения зачетов профинансированы данные 
дотации и компенсации в сумме 769,0 тыс. руб., или 32,2%. Зачеты были 
проведены на основании распоряжений вице-губернатора Тверской области от 
05.07.00г. № 916-р, от 15.08.00г. № 1172-р "О зачете задолженности сельских 
товаропроизводителей за материально-технические ресурсы ОО 
"Ржевагротехника", от 22.08.00г. № 1201-р "О зачете задолженности сельских 
товаропроизводителей ОАО "Тверьагроснабкомплект", от 12.09.00г. № 1301-р "О 
приобретении векселей", постановления губернатора Тверской области от 
29.12.00г. № 566 "О проведении расчетов по оплате потребленной тепло- и 
электроэнергии". Всего было проведено зачетов: вексельных на сумму 143,7 тыс. 
руб., по фонду сезонных запасов для поддержки сельских товаропроизводителей - 
189,8 тыс. руб., по поставке ГСМ по договору с ООО "Шеврон" - 114,6 тыс. руб., 
по погашению задолженности перед ОАО "Тверьэнерго" - 320,9 тыс. руб. Зачеты 
проводились без должной выверки задолженности по дотациям и компенсациям и 
спровоцировали в результате переплаты по отдельным хозяйствам при наличии 
задолженности по другим. Так, на 01.01.01г. возникли переплаты по хозяйствам 
Бежецкого района (СПК им. Ильича - 6,0 тыс. руб., ГУСХП "Зареченское" - 1,04 
тыс. руб.), Калининского района (колхозу "Тверь" - 6,66 тыс. руб., им. Кирова - 
10,61 тыс. руб., Кашинского района (АО "Давыдово" - 5,67 тыс. руб.), Кимрского 
района (совхоз "Кимрский" - 0,8 тыс. руб., колхоз "Колос" - 3,2 тыс. руб.), 
Осташковского района (КДСП "Нива" - 6,36 тыс. руб.). Одновременно на 01.01.01г. 
по отдельным хозяйствам, в основном относящимся к ведущим племенным 
хозяйствам, сложилась значительная задолженность: ТОО "Подобино" Бежецкого 
района - 43,12 тыс. руб., АО "Никольское" Вышневолоцкого района - 95,3 тыс. 
руб., СХП "Авангард" Западнодвинского района - 14,5 тыс. руб., колхоз "Россия" и 
СП "Сознательный"  Зубцовского района  -  соответственно  26,5 тыс. руб.  и  
154,92 тыс. руб., ЗАО "Заволжское" и ОПХ "Заветы Ленина" Калининского района 
- соответственно 234,5 тыс. руб. и 139,26 тыс. руб., колхоз "Дружба" Калязинского 
района - 37,85 тыс. руб., колхозы "Мечты Ильича" и "Красный путиловец" 
Кашинского района - соответственно 27,25 тыс. руб. и 55,98 тыс. руб., колхоз 
"Россия" Кесовогорского района - 31,55 тыс. руб., колхозы им. Куйбышева и 
"Актив" Краснохолмского района - соответственно 35,62 тыс. руб. и 37,2 тыс. руб., 
совхоз "25 лет комсомола" Ржевского района - 127,5 тыс. руб., колхоз "Родина" и 
ТВ "Шпиков и К" Старицкого района - соответственно 19,52 тыс. руб. и 17,7 тыс. 
руб., колхоз "Мир" Торжокского района - 13,38 тыс. руб. Общая сумма 
задолженности на 01.01.01г. составила 1738,8 тыс. руб. и возросла по сравнению с 
началом 2000 года на 405,0 тыс. руб. 

6.2.4. Государственная поддержка программ и мероприятий по 
развитию животноводства. 

А). Областная целевая программа "Развития мясного скотоводства в 
Тверской области" на 1998-2005гг. утверждена приказом директора департамента 
по социально-экономическому развитию села от 14.04.1997г. № 77. Данная 
программа утверждена с нарушением статьи 89 Устава Тверской области, согласно 
которой полномочия по утверждению программ экономического и социального 
развития Тверской области и отчетов об их исполнении принадлежат 
Законодательному Собранию Тверской области. Тем не менее на реализацию 
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данной программы законом об областном бюджете на 2000 год были 
предусмотрены ассигнования в размере 200 тыс. руб.  

Расходование средств областного бюджета в 2000 году на поддержку 
отрасли мясного скотоводства производилось на основании порядка, 
утвержденного постановлением вице-губернатора Тверской области от 23.05.00г. 
№ 252 "Об утверждении порядка выплат средств из областного бюджета на 
поддержку отрасли животноводства в 2000 году". Согласно данному 
постановлению устанавливались дотации сельским хозяйствам в 17-ти районах 
области на содержание по ресурсосберегающей технологии коровы-кормилицы с 
помесными мясными телятами (по 500 руб. на 1 корову), дотации за выращенного 
теленка по мясной ресурсосберегающей технологии к отъему (500 руб. за 1 теленка 
в год), а также частичная (4 руб. за 1 кг живой массы) компенсация затрат на 
покупку чистопородного скота мясных пород. 

Всего за 2000 год было начислено указанных дотаций и компенсаций 19-ти 
хозяйствам в 13-ти районах области в сумме 361,8 тыс. руб. Фактически за 2000 год 
профинансировано и исполнено путем перечисления средств на счета районных 
управлений сельского хозяйства и зачетами 134,2 тыс. руб., или 37,1% от 
потребности и 67,1% от предусмотренных ассигнований. Средства направлены 
хозяйствам 9-ти районов: Бологовского, Вышневолоцкого, Калининского, 
Кашинского, Кесовогорского, Конаковского, Кувшиновского, Рамешковского и 
Старицкого районов в качестве дотации на содержание коров-кормилиц, дотации 
на выращивание теленка, частичной компенсации затрат на покупку 
чистопородного скота мясных пород. Совсем не выделялись средства колхозу им. 
Ленина Андреапольского района, АО "Кашинское" Кашинского района, колхозу 
"За мир" Молоковского района, колхозу "Ждановский" Оленинского района, КДСП 
"Нива" Осташковского района, ТОО "Горский" и  "8-е Марта" Рамешковского 
района. Переплат по хозяйствам не было. Общая сумма задолженности на 
01.01.2001г. составила 227,6 тыс. руб. 

В денежной форме выделено 86,0 тыс. руб. (64%) в июле 2000 года согласно 
приказа директора департамента  по  социально-экономическому  развитию  села 
№ 210 от 10.07.2000г.   В сумме 48,2 тыс. руб. (36%) в счет финансирования по 
данной программе были произведены зачеты на основании распоряжения 
Губернатора Тверской области от 12.09.00г. № 1301-р "О приобретении векселей" 
(10,0 тыс. руб. хозяйству Рамешковского района), постановления от 29.12.00г. № 
566 "О проведении расчетов по оплате потребленной тепло- и электроэнергии" 
(21,2 тыс. руб. хозяйствам Калининского и Рамешковского районов), распоряжения 
от 29.12.00г. № 1967-р "О зачете задолженности по бюджетному займу" (колхозу 
"Свободный труд" Кувшиновского района - 10,0 тыс. руб.), распоряжения от 
29.12.00г. № 1968-р "О зачете задолженности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей НП Корпорации "Тверьагропромсервис" (7,0 тыс. руб. 
хозяйству Кесовогорского района по фонду сезонных запасов). 

Б). Средства на содержание ФГУП "Тверской ипподром", являющегося 
предприятием по испытанию племенных лошадей,  предусмотрены законом об 
областном бюджете на 2000 год с нарушением требований статьи 78 Бюджетного 
кодекса РФ и статьи 20 Федерального закона "О племенном животноводстве", т. е. 
при отсутствии соответствующего закона или региональной целевой программы 
развития племенного животноводства. В 2000 году средства областного бюджета 
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направлены ФГУП "Тверской ипподром"  исключительно в денежной форме на 
частичное возмещение затрат, связанных с содержанием и подготовкой к 
испытанию племенных лошадей. Предусмотренные бюджетные назначения 
исполнены в полном объеме в сумме 150,0 тыс. руб.  

  6.2.5. Поддержка отрасли рыболовства. 
Средства на поддержку отрасли рыболовства были предусмотрены законом 

об областном бюджете на 2000 год с нарушением требований статьи 78 
Бюджетного кодекса РФ и статьи 20 Федерального закона "О племенном 
животноводстве", т. е. при отсутствии соответствующего закона или региональной 
целевой программы развития племенного животноводства. В 2000 году расходы 
областного бюджета на поддержку отрасли рыболовства осуществлялись на 
основании постановления вице-губернатора Тверской области от 23.05.2000г. № 
252 "Об утверждении порядка выплат средств из областного бюджета на 
поддержку отрасли животноводства в 2000 году". Указанный порядок был издан на 
основании постановления Правительства РФ от 31.10.1999г. № 1201 "О развитии 
товарного рыбоводства  и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах 
Российской Федерации", рекомендующего органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправления организовать производство 
специальных кормов для рыб, используя местные сырьевые ресурсы, и ряд других 
мер. Постановлением вице-губернатора Тверской области от 23.05.2000г. № 252 
установлена дотация на содержание маточного поголовья карпа из расчета 30 
рублей за голову, а также компенсация в размере 1,88% от стоимости приобретения 
комбикорма, используемого для содержания маточного поголовья карпа.  

Средства на указанные цели были профинансированы из областного 
бюджета в денежной форме в декабре 2000 года в сумме 27 тыс. руб., и 
использованы по назначению департаментом по социально-экономическому 
развитию села в соответствии с утвержденным порядком путем перечисления 
средств управлению сельского хозяйства администрации Калининского района для 
колхоза "Восход" в сумме 6 тыс. руб., а также управлению сельского хозяйства 
администрации Вышневолоцкого района для Вышневолоцкого рыбзавода в сумме 
21 тыс. руб.  

 
Выводы по результатам проверки: 

 
1. В 2000 году расходы областного бюджета по строке "Поддержка отрасли 

животноводства" профинансированы в сумме 68529,2 тыс. руб., или на 95,4% от 
предусмотренных законом о бюджете ассигнований. Финансирование данных 
расходов в 2000 году обеспечило 56% потребности в выплате дотаций за 
реализованную животноводческую продукцию; 85,5% потребности в выплате 
дотаций и компенсаций для поддержки племенного дела в животноводстве; 37% 
потребности в выплате дотаций и компенсаций по целевой программе "Развития 
мясного скотоводства в Тверской области".  

2. Позиция "Поддержка отрасли животноводства" не предусмотрена 
действующей бюджетной классификацией. В связи с игнорированием 
функциональных подразделов и целевых статей расходов статья 15 закона о 
бюджете, утверждающая расходы по строке "Поддержка отрасли животноводства", 
не соответствует статье 16 закона об областном бюджете. 
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Дотации и компенсации из областного бюджета, связанные с поддержкой 
животноводства и рыболовства, были введены в 2000 году постановлениями 
Губернатора и Вице-Губернатора Тверской области при отсутствии 
соответствующих законов и областных целевых программ, и финансировались в 
нарушение статей 78 Бюджетного кодекса РФ и 20 Федерального закона "О 
племенном животноводстве". 

3. Положение о выплате дотаций из областного бюджета за реализованную 
животноводческую продукцию сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
утвержденное постановлением Вице-губернатора Тверской области от 10.05.00г. № 
232, в части передачи по взаимным расчетам средств областного бюджета в 
бюджеты  муниципальных образований, не соответствовало статьям 15 и 16 закона 
об областном бюджете на 2000 год.  

Финансирование в 2000 году дотаций за реализованную животноводческую 
продукцию в сумме 23334,0 тыс. руб. и дотаций населению и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам за среднегодовую молочную корову за 1998 год в сумме 
12462,5 тыс. руб. путем передачи средств по взаимным расчетам в бюджеты 
муниципальных образований противоречило статьям 15 и 16 закона о бюджете, в 
соответствии с которыми данный  вид расходов относится к расходам областного 
бюджета, и распорядителем  средств областного бюджета является департамент по 
социально-экономическому развитию села. 

 4. В нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса РФ на основании 
распоряжений и постановлений Губернатора и Вице-Губернатора Тверской 
области значительная часть расходов была профинансирована путем неденежных 
зачетов без должной выверки взаимных обязательств, в том числе по дотациям за 
реализованную животноводческую продукцию в размере 53,8%, по дотациям и 
компенсациям для поддержки племенного дела в животноводстве - в размере 
32,2%, по реализации целевой программы "Развития мясного скотоводства в 
Тверской области" - в размере 36%. Такой способ финансирования привел в ряде 
случаев к переплате причитающихся дотаций и компенсаций, что является 
нецелевым использованием средств областного бюджета.  

5. При исполнении областного бюджета за 2000 год по виду расходов 
"Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 
животноводства" нарушена статья 234 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
которой объемы бюджетных ассигнований для распорядителя бюджетных средств 
в расчете на финансовый год могут отличаться от  объемов бюджетных 
ассигнований, утвержденных законом о бюджете и бюджетной росписью, не более 
чем на 10%. Указанный вид расходов профинансирован на 8,8% меньше предельно 
установленных Бюджетным кодексом РФ ограничений и на 18,8% меньше, чем 
предусмотрено в законе о бюджете на 2000 год. 

 
 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

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

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