
                                             Отчет
обследования  по  вопросу  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 «Нелидовский район».

      г. Тверь                                                                              22 сентября  2008 года

В  соответствии  со  статьей  17  Закона  Тверской  области  от  30.07.1998 
№ 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» проведено  обследование  по вопросу 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 «Нелидовский район».

Руководитель  обследования: аудитор  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области, действительный  государственный 
советник Тверской области 3 класса Н.И. Яковлева.

1.Основание для проведения обследования:
Пункт  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, 
распоряжение  контрольно-счетной  палаты Законодательного Собрания Тверской 
области на право проведения обследования № 60 от 07.07.2008, удостоверение на 
право проведения обследования № 40 от 14.07.2008.

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  «Нелидовский 
район», предусмотренных законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год».

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

район» за 2007 год за счет субсидий из областного бюджета Тверской области на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  в  части  возмещения  выпадающих  доходов 
теплоснабжающих организаций (в соответствии со статьей 24 и приложением № 25 
закона Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете на 2007 
год»).

4.  Объект обследования:
Администрация  муниципального  образования  «Нелидовский 

район»  (структурные  подразделения  администрации  –  финансовый  орган 



муниципального  образования  «Нелидовский  район»,  муниципальный  орган 
жилищно-коммунального  хозяйства,  соответствующие  получатели  бюджетных 
средств).

5. Вопросы обследования:
5.1.  Анализ  исполнения  бюджета  муниципального  образования 

«Нелидовский  район» за  2007 год  в  части  выделенных  субсидий на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда.

-  соответствие  размера  межбюджетных  трансфертов  в  доходной  части 
местного бюджета закону Тверской области об областном бюджете на 2007 год;

-  отражение  указанных  субсидий  в  расходах  местного  бюджета  по 
функциональной и ведомственной структуре и по росписи местного бюджета по 
финансированию бюджетополучателей;

-  анализ  исполнения  соответствующих  бюджетных  назначений  в 
проверяемом периоде.

5.2.  Проверка  соблюдения  условий  и  порядка  финансирования  при 
предоставлении  субсидий,  предусмотренных  законом  Тверской  области  об 
областном бюджете на 2007 год.

5.3.  Проверка  обеспечения  соответствия  размера  платы  населения  за 
коммунальные услуги предельному индексу изменения размера платы граждан за 
коммунальные  услуги,  установленному  для  муниципального  образования 
«Нелидовский район».

5.4.  Проверка  своевременности  и  полноты  направления  в  2007  году 
поступивших  субсидий  из  областного  бюджета  Тверской  области 
соответствующим  распорядителям  средств  бюджета  Нелидовского  района  в 
соответствии  с  утвержденными  и  доведенными  ассигнованиями  и  лимитами 
бюджетных обязательств.

5.5. Проверка достоверности отчетов об использовании средств субсидий за 
2007 год по данным бухгалтерского учета (главная книга, журналы операций).

Объем  охваченных  средств  за  2007  год  настоящим  обследованием 
составил 90458,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 83769,0 тыс. 
рублей; местный бюджет –  6689,2 тыс. рублей.

6. Срок проведения обследования:
           Обследование проведено с 14 по 25 июля  2008 года.

7. Обследованный период: 2007 год.

По результатам проведенной проверки составлен акт от 25.08.2008 № 528, 
который был направлен Главе Нелидовского района П. П. Поляку.

8. Нормативные правовые акты, используемые при обследовании:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2.  Федеральный  закон  от  15.08.1996  №  115-ФЗ  «О  бюджетной 

классификации  Российской  Федерации»  (в  ред.  Федеральных  законов  от 
29.06.2004г. № 58-ФЗ;  23.12.2004г. № 174-ФЗ).
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3.  Федеральный  закон  от  14.04.1995  №  41-ФЗ  «О  государственном 
регулировании  тарифов  на  электрическую  и  тепловую  энергию  в  Российской 
Федерации».

4.  Федеральный  закон  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  и 
поставке  товаров,  выполнения  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд».

5. Закон Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год».

6.  Закон  Тверской  области  от  12.11.2004  №  62-ЗО  «О  фонде 
софинансирования социальных расходов Тверской области».

7. Постановление Администрации Тверской области от 30.01.2007 № 14-па 
«О  порядке  предоставления  из  фонда  софинансирования  социальных  расходов 
Тверской  области  субсидий  муниципальным  образованиям  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда».

8. Постановление Администрации Тверской области от 03.04.2007 № 101-па 
«Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Тверской 
области».

9. Постановление 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».

10. Постановление Главы Нелидовского района от 27.12.2006 года № 1071 
«Об  оплате  коммунальных  услуг  по  отоплению  и  горячему  водоснабжению 
населением Нелидовского района.

9. Результаты обследования:

9.1.  Анализ  исполнения  бюджета  муниципального  образования 
«Нелидовский район» за 2007 год в части выделенных субсидий на поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда.

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 2 статьи 
62  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного  самоуправления в  Российской Федерации» в  2007 году  в 
составе бюджета субъекта Российской Федерации в целях предоставления местным 
бюджетам  субсидий  для  долевого  финансирования  приоритетных  социально 
значимых расходов местных бюджетов может быть образован региональный фонд 
софинансирования социальных расходов. Целевое назначение, условия и порядок 
предоставления  и  расходования  указанных  субсидий  устанавливаются  законами 
субъекта Российской Федерации.

Законом  Тверской  области  от  12.11.2004  №  62-ЗО  «О  фонде 
софинансирования  социальных  расходов  Тверской  области»  утвержден 
вышеуказанный  Фонд.   Статьей  2  вышеуказанного  закона  установлено,  что 
финансирование  приоритетных  социально  значимых  расходов  муниципальных 
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образований Тверской области осуществляется в форме субсидий. В соответствии 
со  статьей  3  объем  средств  Фонда  утверждается  законом Тверской  области  об 
областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год.

Законом Тверской области от 28.12.2006  № 136-ЗО «Об областном бюджете 
на 2007 год» утвержден на 2007 год объем фонда софинансирования социальных 
расходов Тверской области (ФССР) в сумме 1779,4 млн. рублей (статья 24),   из 
которого  предусмотрено  субсидирование  расходов  муниципальных  образований 
Тверской  области   на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда:

-по разделу/подразделу 1101 «Межбюджетные трансферты»,
-целевой статье 5150000 «Фонд софинансирования социальных расходов», 
-виду  расходов  931  «Субсидии  бюджета  на  поддержку  организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда» в 
общей сумме  304349 тыс. рублей, в том числе для муниципального образования 
«Нелидовский  район»  (далее  МО  «Нелидовский  район»)  в  сумме 
83769 тыс. рублей.

 При  этом  первоначально  в  законе  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  утверждены  субсидии  в  сумме 
82778 тыс. рублей. Законом Тверской области от 20.12.2007 № 156-ЗО «О внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2007 год» сумма субсидий увеличена на 991,0 тыс. рублей. 

Предоставление  субсидий  ФССР  по  данному  направлению  расходов 
обусловлено необходимостью оказания поддержки муниципальным образованиям 
при возмещении выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Субсидии 
направляются  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда, отапливаемого твердыми и 
жидкими видами топлива.

Бюджет  муниципального  образования  Нелидовского  района  на  2007  год 
утвержден решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области 
от 20.12.2006 № 200-3 «О бюджете муниципального образования «Нелидовский 
район» на 2007 год. 

В доходной части  местного бюджета (в  редакции от  25.12.2007 № 309-3) 
субсидии отражены по коду бюджетной классификации РФ 2 02 04 999 05 0000 151 
«Субсидии  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих  теплоснабжение  жилищного  фонда»  в  объеме 
82778,0 тыс. рублей.

В приложении № 9 к решению Собрания депутатов Нелидовского района от 
20.12.2006 № 200-3 (в редакции от 25.12.2007 № 309-3) утверждена компенсация 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги 
теплоснабжения, по ППП 601 «Администрация Нелидовского района», подразделу 
0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  3510000  «Поддержка 
коммунального хозяйства», виду расходов 803 «Компенсация части выпадающих 
доходов  организациям,  предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение  издержек»  в  объеме 
89173,0 тыс. рублей, из них:

 82778,0  тыс.  рублей  -  средства  фонда  софинансирования  социальных 
расходов Тверской области;

 6395, 0 тыс. рублей - средства  местного бюджета.
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В нарушение статьи 232 Бюджетного кодекса РФ, в решение Собрания 
депутатов  Нелидовского  района  от  20.12.2006  №  200-3  «О  бюджете 
муниципального образования «Нелидовский район» (в редакции от 25.12.2007 
№ 309-3) не внесены изменения об увеличении ассигнований на компенсацию 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги 
теплоснабжения на 991,0 тыс. рублей. 

В соответствии с бюджетной росписью расходов Нелидовского района на 
2007  год  (с  учетом  изменений)  предусмотрены  ассигнования  в  сумме 
90640,5  тыс.  рублей:  в  том  числе  по  целевой  статье  3512001  «Поддержка 
коммунального  хозяйства  -  субсидии  теплоснабжающим  организациям», 
экономическому коду расходов 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» в 
сумме 83769,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из ФССР Тверской области, по 
целевой статье 3511000 «Поддержка коммунального хозяйства - местный бюджет» 
в сумме 6871,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Нелидовского района.

Финансирование  расходов  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской 
области  на  указанные  субсидии  составило  83769,0  тыс.  рублей,  или  100%  к 
годовым  бюджетным назначениям, в том числе по кварталам:

 I квартал – 35476,0 тыс. рублей;
 II квартал – 11826,0 тыс. рублей;
 III квартал – 35476,0 тыс. рублей;
 IV квартал – 991,0 тыс. рублей.

Таким образом, средства субсидий департаментом финансов Тверской 
области перечислены муниципальному образованию «Нелидовский район» в 
соответствии с бюджетной росписью, в полном объеме и своевременно.

9.2.  Исследование  обоснованности предоставления  субсидий из  ФССР 
Тверской  области  на  предоставление  дотаций  на  услуги,  оказываемые 
населению  организациями,  осуществляющими  теплоснабжение  жилищного 
фонда.

При  проведении  обследования  исследованы  следующие  критерии 
обоснованности  предоставления  субсидий  из  ФССР  Тверской  области  на 
предоставление  дотаций  на  услуги,  оказываемые  населению  организациями, 
осуществляющими теплоснабжение жилищного фонда:

- выполнение МО «Нелидовский район» условий получения субсидий,
           - сумма субсидий из ФССР не  должна превышать суммы выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций,    
           -  направление  субсидий  теплоснабжающей  организацией   на 
приобретение топлива,

-   перечисление  субсидий  теплоснабжающим  организациям  после 
предоставления  обосновывающих  расчетов  в  соответствии  с  заключенным 
муниципальным контрактом.

9.2.1.  Соблюдение  условий  и  порядка  финансирования  при 
предоставлении субсидий,  предусмотренных законом Тверской области  «Об 
областном бюджете на 2007 год».

Условия предоставления субсидий из ФССР муниципальным образованиям 
Тверской области установлены законом Тверской области от 28.12.2006  № 136-ЗО 
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«Об  областном  бюджете  на  2007  год»  (пункт  4  раздела  6  «Субсидирование 
расходов  муниципальных  образований  Тверской  области  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда» приложения № 26). В соответствии с вышеуказанным законом 
условиями предоставления субсидий являются:

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;

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

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

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».

Муниципальные образования Тверской области имеют право на получение 
субсидий на поддержку организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  при  соблюдении  условий,  определенных 
законом  Тверской  области  об  областном  бюджете  на  соответствующий 
финансовый год.

В соответствии с законом Тверской области от 12.11.2004 № 62-ЗО «О фонде 
софинансирования  социальных  расходов  Тверской  области»  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  30.01.2007  № 14-па   утвержден  Порядок 
предоставления  из  фонда  софинансирования  социальных  расходов  Тверской 
области  субсидий  муниципальным  образованиям  на поддержку  организаций 
коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение  жилищного  фонда 
год  (далее  Порядок),  который  регламентирует  финансирование  расходов  по 
предоставлению  субсидий,  предусмотренных  в  законе  Тверской  области  об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Для  подтверждения  выполнения  условий,  установленных  для  получения 
субсидий, в соответствии с вышеуказанным Порядком МО «Нелидовский район» 
представил:

1) в региональную энергетическую комиссию Тверской области:
-  информацию об  обеспечении  соответствия  размера  платы  населения  за 

коммунальные услуги предельному индексу изменения размера платы граждан за 
коммунальные  услуги на  2007  год  в  соответствии  с  приложением 1  к  Порядку 
(13.02.2007 года № 76).

Постановлением  Главы  Нелидовского  района  от  27.12.2006  года  №  1071 
утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, оплачиваемые населением 
в 2007 году,  с  учетом предельных индексов изменения размера платы за  жилое 
помещение  и  предельных  индексов  изменения  размера  платы за  коммунальные 
услуги  по  теплоснабжению,  оказываемые  населению  ООО  «Тверская 
теплоснабжающая компания», в сумме 938,07 рублей/Гкал (с учетом НДС).

Величина  тарифа  за  теплоснабжение  на  2007  год  в  размере 
938,07 рублей/Гкал (с НДС) для населения была установлена методом индексации 
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тарифа,  действовавшего  в  2006  году  (808,68  рублей/Гкал)  на  максимальную 
величину роста тарифов – 116 % в соответствии с постановлением администрации 
Тверской области от 30.11.2006 года № 287-па.

Таким образом, рост платы граждан в 2007 году по сравнению с 2006 годом 
составил:  за  отопление  -  116  процентов,  за  горячее  водоснабжение  –  115,8 
процента,  что  соответствует предельно  максимальным  индексам  изменения 
размера  платы  за  коммунальные  услуги  на  2007  год  муниципальному 
образованию  «Нелидовский  район»,  установленным  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».

-  производственную  программу ООО  «Тверская  теплоснабжающая 
компания»  на  2007 год,  осуществляющую теплоснабжение  жилищного  фонда  и 
согласованную  решением  Собрания  депутатов  Нелидовского  района  Тверской 
области от 26.04.2007 года № 243-5.

2)  в  департамент  жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства 
Тверской области 

- график по повышению уровня собираемости платежей населения за жилое 
помещение и коммунальные услуги,

-  информацию о выполнении графика по повышению уровня собираемости 
платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с предоставленной  ежемесячно информацией фактический 
уровень собираемости платежей населения за жилое помещение и коммунальные 
услуги по Нелидовскому району превышал установленный плановый показатель по 
всем месяцам 2007 года от 3-х до 10 процентов.

При этом следует отметить,  что  в нарушение пункта 2.2.2б Порядка,  МО 
«Нелидовский  район» направил  информацию о выполнении  графика  за  январь 
2007  года  по  повышению  уровня  собираемости  платежей  населения  за  жилое 
помещение и коммунальные услуги по установленным департаментом формам с 
нарушением  срока  предоставления  (информация  о  выполнении  графика  была 
направлена 20 февраля, а  следовало до 15 числа месяца, следующего за отчетным). 

3)  в  комитет  по  управлению  имуществом  Тверской  области план 
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 года № 131-ФЗ на 2006-2007 годы, утвержденный Главой Нелидовского 
района 28.11.2006 года.

Таким  образом,  МО  «Нелидовский  район»  выполнило  условия 
получения  субсидий  на поддержку  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда, установленные законом 
Тверской  области от  28.12.2006  года  №  136-ЗО  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год». При этом в нарушение пункта 2.2.2б Порядка 
предоставления из фонда софинансирования социальных расходов Тверской 
области субсидий муниципальным образованиям на поддержку организаций 
коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение  жилищного 
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фонда, утвержденного Постановлением Администрации Тверской области от 
30.01.2007 № 14-па информация о выполнении графика по повышению уровня 
собираемости  платежей  населения  за  жилое  помещение  и  коммунальные 
услуги  за январь 2007 года  направлена позже установленного срока.

9.2.2.  Система  теплоснабжения  муниципального  образования 
«Нелидовский район».

В систему теплоснабжения Нелидоского района входит 7 организаций:
- ОАО «Нелидовский завод пластических масс»,
- ФГУ ИК-9 УФСИН, 
- ОАО «Нелидовский ДОК», 
- ЗАО «Корунд-Альфа», 
-ГУП Нелидовское ДРСУ, 
- филиал «Нелидовмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз», 
- ООО «Тверская теплоснабжающая компания».
Приказами РЭК Тверской области этим организациям утверждены тарифы 

на тепловую энергию (без НДС) на 2007 год для потребителей (за исключением 
населения), в том числе:

- ФГУ ИК-9 УФСИН – 1084 рублей/Гкал. (приказ от 22.11.2006 № 152-нп);
- ООО «Тверская теплоснабжающая компания» - 1734,6 рублей/Гкал (приказ 

от 28.11.2006 № 253-нп).
В  результате  наличия  разницы  между  тарифами  на  тепловую  энергию, 

утвержденными РЭК Тверской области и постановлением Главы администрации 
Нелидовского района от 27.12.2006 года № 1071  у предприятий, осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда, образуются выпадающие доходы, которые не 
покрываются платежами населения. Эти выпадающие доходы и субсидируются из 
средств  фонда  софинансирования  социальных  расходов  Тверской  области  и 
местного бюджета МО «Нелидовский район».

Основной  теплоснабжающей  организацией  жилищного  фонда 
Нелидовского  района  является  ООО  «Тверская  теплоснабжающая 
компания», зарегистрированная в  ЕГРЮЛ 05.09.2005 года, ИНН 6901084399.

ООО «Тверская  теплоснабжающая  компания»  осуществляет  комплексную 
эксплуатацию  котельных  и  тепловых  сетей  в  целях  производства  и  передачи 
тепловой энергии для нужд потребителей г. Нелидово и поселков: Шахты, Южный, 
Межа, Загородный. Отапливаемая площадь - 439,0 тыс. кв. метров.  

Организация  обеспечивает  более  80  процентов  потребителей  тепловой 
энергии.  Основными  потребителями  тепловой  энергии является  население 
(79 процентов).  Кроме того,  в  структуру потребителей тепловой энергии входят 
бюджетные  организации  (15  процентов),  производственные  предприятия 
(1 процент), прочие потребители (5 процентов).

В состав теплоснабжающей организации входят 9 отопительных котельных. 
Основным  видом  топлива  является  мазут  (6  котельных),  в  двух  котельных  в 
качестве топлива используется уголь, в одной котельной – дрова.

ООО «Тверская теплоснабжающая компания» переданы в аренду (договор от 
24.05.2006  года  №  1)  администрацией  Нелидовского  района  объекты 
имущественного  комплекса  системы  теплоснабжения  в  целях  обеспечения 
потребителей  г.  Нелидово  услугами  по  теплоснабжению  и  горячему 
водоснабжению  и  создания  рабочих  мест.  Основанием  заключения  указанного 
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договора  являются  результаты  открытого  конкурса  (протокол  заседания 
конкурсной  комиссии  от  03.05.2006  года  №  2).  Арендная  плата  составляет 
2449,3  тыс. рублей  (24%  от  балансовой  стоимости  передаваемого  имущества  – 
10205,5 тыс. рублей).  Срок действия договора аренды объектов имущественного 
комплекса системы теплоснабжения установлен с 01.06.2006 по 31.05.2016 года.  

По  заявке  отдела  ЖКХ  Администрации  Нелидовского  района  в  январе 
2007 года отделом муниципального заказа Администрации Нелидовского района 
был  проведен  открытый  конкурс  по  выбору  организации  осуществляющей 
теплоснабжение  жилищного  фонда  Нелидовского  района.  Конкурсная  комиссия 
вынесла решение о признании конкурса несостоявшимся по причине отсутствия 
конкурсной  ситуации  в  связи  с  предоставлением  одной  заявки  и  о  заключении 
муниципального  контракта  с  единственным  участником  размещения 
муниципального заказа (протокол № 2 рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе от 23.01.2007 года).

По  итогам открытого  конкурса  по  выбору  организации,  осуществляющей 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  Администрацией  Нелидовского  района 
заключен  муниципальный  контракт  б/н  от  01.02.2007 года  с  ООО  «Тверская 
теплоснабжающая компания» на сумму 88410,0 тыс. рублей на период январь-
декабрь 2007 года.

 В нарушение  пункта  4  статьи  22  Федерального  закона № 94-ФЗ  «О 
размещении заказов и поставке товаров,  выполнения работ,  оказание услуг 
для  государственных  и  муниципальных  нужд»  муниципальный  контракт 
заключен  ранее  установленного  срока  (по  истечении  10  дней  с  момента 
оформления протокола).

Дополнительным  соглашением  от  25.12.2007  года  к  муниципальному 
контракту  б/н  от  01.02.2007  года  была  увеличена  цена  контракта  на 
1950,1  тыс.  рублей  и  составила  в  общей  сумме  90360,1 тыс.  рублей,  что 
соответствует  конкурсной  документации,  которой  предусмотрено,  что  заказчик 
имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем 
всех предусмотренных контрактом услуг по теплоснабжению не более чем на пять 
процентов  такого  объема  в  случае  выявления  потребности  в  дополнительных 
услугах,  не  предусмотренных  контрактом,  но  связанных  с  услугами, 
предусмотренными контрактом. 

Второй теплоснабжающей организацией Нелидовского района, получившей 
субсидии, является Федеральное государственное учреждение  «Исправительная 
колония  №  9  Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по 
Тверской  области»,  которая  оказывала  услуги  по  теплоснабжению  4-х  жилых 
домов пос. Монино общей площадью 4,4 тыс. кв. метров.

С  ФГУ «Исправительная  колония  № 9  Управление  Федеральной  службы 
исполнения  наказаний  по  Тверской  области»  и  Администрацией  Нелидовского 
района  был  заключен  договор  на  предоставление  дотаций  на  услуги  по 
теплоснабжению,  оказываемому  населению  пос.  Монино  Нелидовского  района 
Тверской  области  б/н  от  20.12.2007г.  на  сумму  98,1  тыс.  рублей  на  2007  год 
(ассигнования местного бюджета).

Исходя  из  установленного  100  процентного  тарифа  за  теплоснабжение, 
рассчитанного  РЭК  Тверской  области  на  2007  год  для  ООО  «Тверская 
теплоснабжающая компания» в сумме 2046,83 рублей/Гкал (с НДС) и величины 
тарифа для населения в размере 938,07 рублей/Гкал, уровень  платежей населения 
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за  тепловую  энергию  составил  45,8 процента  от  тарифа,  утвержденного  РЭК 
Тверской области (938,07:2046,83*100%).

Ставка (при оплате равными долями в течение года) услуг отопления жилых 
помещений  –16,24  рублей/кв.м.,  ставка  оплаты услуг  горячего  водоснабжения  - 
139 рублей/чел.

Вся  сумма  выделенных  субсидий  из  ФССР  Тверской  области 
(83769 тыс. рублей) перечислена одной теплоснабжающей организации ООО 
«Тверская теплоснабжающая компания».

9.2.3.  Достоверность информации об объеме услуг по теплоснабжению 
жилищного  фонда  МО  «Нелидовский  район», отчетов  об  использовании 
субсидий  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса  и 
своевременность их предоставления. 

В  соответствии  с  пунктом  2.12  Порядка, утвержденного  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  30.01.2007  №  14-па органы  местного 
самоуправления Тверской области в срок до 1 марта текущего финансового года 
должны  направить  информацию  в  департамент  финансов  Тверской  области  об 
объеме  услуг  по  теплоснабжению  жилищного  фонда  по  форме  согласно 
приложению 3 к  настоящему Порядку.

В  нарушение  пункта  2.12.  Порядка  информация  об  объеме  услуг  по 
теплоснабжению  жилищного  фонда  МО  «Нелидовский  район»  была 
представлена в департамент финансов Тверской области 12.03.2007 года.

Информация  об  объеме  услуг  по  теплоснабжению  жилищного  фонда 
согласно приложению 3 к Порядку Администрацией Нелидовского района была 
представлена  по  двум предприятиям,  использующим для  отопления  жилищного 
фонда твердые и жидкие виды топлива:

-  ООО  «Тверская  теплоснабжающая  организация»,  поддержка  которого 
осуществлялась  за  счет  субсидий  из  ФССР  Тверской  области  (первоначальная 
сумма  составляла  82778,0  тыс.  рублей),  за  счет  средств  местного  бюджета 
(5632,0 тыс. рублей);

- ФГУ ИК № 9 УФСИН, поддержка которого осуществлялась за счет средств 
местного бюджета (530,0 тыс. рублей).

Объем  услуг  по  теплоснабжению  жилищного  фонда  по  Нелидовскому 
району  на  2007  год  в  представленной  информации  определен  на  основании 
установленных  постановлением  Главы  Администрации  Нелидовского  района  от 
11.05.1999 № 193 величин:

-  норматива  потребления  тепловой энергии на  отопление  -  0,018 Гкал на 
1 кв.м., 

-  норматива  потребления  тепловой  энергии  на  горячее  водоснабжение  - 
0,2 Гкал на 1 человека в месяц,

а также общей учетной площади отапливаемых помещений (439,0 тыс.кв.м.), 
количества  человек,  пользующихся  горячей  водой  (10 383  чел.)  и  количества 
месяцев отапливаемого периода и поставки горячей воды.

В  соответствии  с  представленной  информацией  расчетная  сумма 
выпадающих доходов ООО «ТТСК» с НДС составила 119872 тыс. рублей, в том 
числе  не покрываемая средствами субсидий из областного и местного бюджетов - 
31462,0 тыс. рублей.
 ( 221291     –            101419           -      82778      –     5632      =      31462)      
объем услуг по 100% тарифу   платежи населения   субсидии из ФССР   субсидии из мест. бюд.
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В соответствии с пунктом 2.13. Порядка органы местного самоуправления 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в 
департамент  финансов  Тверской  области  отчет  об  использовании  субсидий  по 
установленной  Порядком  форме,  согласно  приложению  №  4  «Отчет  об 
использовании  субсидий  на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда».

В нарушение пункта 2.13. Порядка отчеты об использовании субсидий 
на  поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда» предоставлялись в департамент финансов 
Тверской  области  с  нарушением  установленного  срока,  либо  без  даты 
регистрации, либо вообще не предоставлялись.

Кроме того, отчет об использовании субсидий по состоянию на 1 сентября 
2007  года  не  соответствует  фактическим  данным  по  строке  «за  счет  средств 
областного бюджета (ФССР). 

Из  представленной  в  ходе  обследования  информации  ООО  «Тверская 
теплоснабжающая компания» за 2007 год закупило топочного мазута в количестве 
16938,2 тонн на  общую сумму  107208,4 тыс. рублей (списано на производство 
тепловой энергии - 17415,5 тонн с учетом остатка на начало года – 2903,5 тонн).

Таким  образом,  вся  сумма  полученных  субсидий  из  ФССР  Тверской 
области  направлена  ООО  «Тверская  теплоснабжающая  компания»  на 
приобретение топочного мазута. 

Всего  приобретено  ООО  «ТТСК»  в  2007  году  топочного  мазута  за  счет 
бюджетных средств 84 процента от общего количества приобретенного топлива 
(90360,1: 107208,4).

Согласно  представленной  информации  РЭК  Тверской  области  при 
определении  тарифа  на  теплоэнергию,  вырабатываемую  отопительными 
котельными  ООО  «Тверская  теплоснабжающая  компания»,  на  2007  год  цена 
топливного мазута  для расчета тарифа принята в сумме 6484 рубля за 1 тонну (без 
НДС) и с учетом НДС – 7651 рублей.

Цены на поставленный топочный мазут в течение 2007 года увеличились от 
3042,37  рублей/тонна  в  январе  до  8262,71  рублей/тонна  в  декабре.  Средняя 
закупочная цена мазута в 2007 с  учетом расходов по его доставке,  хранению и 
других дополнительных расходов составила – 5414 рублей за 1 тонну (без НДС) и с 
учетом НДС – 6329 рублей.

Таким образом, сложившаяся средняя закупочная цена мазута за 1 тонну 
за 2007 год не превысила расчетную (плановую) цену мазута, учтенную РЭК 
Тверской области при утверждении тарифа для ООО «ТТСК» на 2007 год.

9.2.4.  Расчет  суммы  выпадающих  доходов  по  ООО  «Тверская 
теплоснабжающая  компания»  за  2007  год  по  установленным  фактическим 
показателям в результате обследования.

В ходе обследования на основании справок, представленных отделом ЖКХ 
администрации  Нелидовского  района,  установлены  фактические данные  по 
следующим показателям:

 - отапливаемая площадь – 437,1 тыс. кв. м, (в обосновывающем расчете - 
439,0 тыс. кв. м),

 -  количество  человек,  пользующихся  горячей  водой  –  10474  (в 
обосновывающем расчете – 10598),
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 - объем тепловой энергии, использованный на отопление жилищного фонда 
– 99436 Гкал (в расчете – 99860 Гкал).

 Таким  образом,   установленные  фактические  вышеперечисленные 
показатели  меньше  указанных  в  обосновывающих  расчетах  возмещения 
расходов в виде субсидий.

Исходя  из  установленных  фактических данных  по  этим  показателям  в 
результате проведенного обследования, сумма выпадающих доходов ООО «ТТСК» 
за 2007 год  составила 90427 тыс. рублей, в том числе  не покрываемая средствами 
субсидий из областного и местного бюджетов – 66,9 тыс. рублей.
( 172482     –            82055          -      83769      –     6591,1      =      66,9)      
объем услуг
 по 100% тарифу       платежи населения           субсидии из ФССР   субсидии из мест. бюд.

                                                                                                              
Сравнительный анализ сумм выпадающих доходов, рассчитанных 

ООО «ТТСК» за 2007 год по обосновывающему расчету и по расчету по 
установленным фактическим показателям.

№ Наименование показателей По 
обосновывающему 
расчету  за  январь-
декабрь 2007 года

По  расчету  по 
установленным 
фактическим 
показателям  в 
результате 
обследования

1. Отапливаемая площадь, тыс.кв. м. 439 437,1
2. Количество  человек,  пользующихся 

горячей водой
10598 10474

3. Годовой  объем тепловой энергии на 
теплоснабжение жилищного фонда 
Гкал

99960 99436

4. Объем  услуг  по  теплоснабжению 
жилищного
 фонда  по  100%-ному  тарифу, 
тыс.рублей

173217,2 172482

5. Платежи населения тыс. рублей 81857,1 82055

6. Выпадающие доходы  всего
 (стр.4- стр.5)

91360,1 90427

7. Сумма  субсидий  из  ФССР Тверской 
области тыс.рублей

83769 83769

8.  Расходы на поддержку организаций 
коммунального  комплекса,   за  счет 
средств  местного бюджета, 
тыс.рублей (исполнено за 2007 год)

6591,1 6591,1

9. Выпадающие доходы за 2007 год,  не 
перекрываемые средствами 
субсидий из  областного  бюджета   и 
средствами  местного  бюджета  тыс. 
рублей  
(стр.6 - стр.7 - стр.8)

1000 66,9
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В результате сравнительного анализа установлено:
-  выпадающие доходы  всего по  расчету  по  установленным  фактическим 

показателям в  результате  обследования  меньше  суммы  выпадающих  доходов, 
чем в обосновывающем расчете ООО «ТТСК» за 2007 год  на 933,1 тыс. рублей.

Соответственно  выпадающие  доходы  за  2007  год,  рассчитанные  по 
фактическим показателям, не перекрываемые средствами субсидий из областного 
бюджета  и средствами местного бюджета меньше  на 933,1 тыс. рублей, чем по 
обосновывающему расчету (1000,0 – 66,9).

-  размер  выделенных  в  2007  году  из  фонда  софинансирования 
социальных расходов Тверской области,  субсидий Нелидовскому району на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда (83769 тыс.  рублей),  не превысил суммы 
выпадающих  доходов  по  обосновывающему  расчету  за  2007  год, 
предоставленному ООО «ТТСК» (91360,1 тыс. рублей) и суммы выпадающих 
доходов,  рассчитанной  по  фактическим  показателям,  установленным  в 
результате обследования (90427 тыс. рублей).

9.2.5.  Получение субсидий ООО «ТТСК».
ООО  «Тверская  теплоснабжающая  компания»  в  2007  году  получило 

субсидий  из  средств  областного  бюджета  в  сумме  83769,0 тыс.  рублей  в 
соответствии с бюджетной росписью расходов Нелидовского района на 2007 год (с 
учетом изменений) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», виду расходов 
803  «Компенсация  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим издержек».

В соответствии  с пунктом 2.2 муниципального контракта на предоставление 
дотаций  на  услуги  по  теплоснабжению,  оказываемые  населению  от  01.02.2007, 
заключенного  с  «ТТСК»,  перечисление  субсидий  за  январь-март  2007  года 
производится по плановому расчету расходов  в пределах сумм, предусмотренных 
на 1 квартал 2007 года в бюджете Нелидовского района и полученных в 1 квартале 
из  областного  бюджета  субсидий.  Окончательный  расчет  после  предоставления 
обосновывающих расчетов в течение отчетного периода.

Обосновывающие  расчеты  в  администрацию  Нелидовского  района  ООО 
«ТТСК» представлены.  Субсидии перечислялись после проверки расчетов отделом 
ЖКХ и направления заявок на перечисление денежных средств. 

Таким образом, возмещение выпадающих доходов производилось после 
предоставления обосновывающих расчетов ООО «ТТСК» и в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом.

9.3. Обоснованность предоставления в 2007 году субсидий на поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного  фонда,  в  части  возмещения  выпадающих  доходов 
теплоснабжающих организаций. 

Исходя  из  вышеизложенного  в  отчете,  администрацией  Нелидовского 
района все исследованные критерии обоснованности предоставления субсидий из 
ФССР Тверской области  выполнены, а именно:

- условия получения субсидий выполнены,
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-полученная  сумма  субсидий  не  превысила  суммы  выпадающих  доходов 
теплоснабжающей организации (ООО «ТТСК»),

-вся  сумма  субсидий,  полученных  ООО  «ТТСК»,  направлена  на 
приобретение топлива (топочного мазута),

-возмещение  выпадающих  доходов  производилось  после  предоставления 
обосновывающих  расчетов  ООО  «ТТСК»  и  в  соответствии  с  заключенным 
муниципальным  контрактом.

Таким  образом,  субсидии  на  поддержку  организаций  коммунального 
комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение  жилищного  фонда,  в  части 
возмещения  выпадающих  доходов  теплоснабжающих  организаций, 
предоставлены  МО  «Нелидовский  район»  обоснованно  (по  исследованным 
критериям). 

10. Выводы по результатам обследования.

1.Финансирование  субсидий  из  областного  бюджета  в  сумме 
83769  тыс.  рублей,  по  виду  расходов  931  «Субсидия  бюджета  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного  фонда»  муниципальному  образованию  «Нелидовский  район» 
произведено  департаментом  финансов  Тверской  области  в  соответствии  с 
бюджетной росписью, в полном объеме и своевременно.

2. Освоение  субсидий  из  ФССР на  поддержку  теплоснабжающих 
организаций  администрацией Нелидовского района в 2007 году составило 100 %.

3.  В нарушение статьи 232 Бюджетного кодекса РФ, в решение Собрания 
депутатов  Нелидовского  района  от  20.12.2006  №  200-3  «О  бюджете 
муниципального  образования  «Нелидовский  район»  (в  редакции  от  25.12.2007 
№  309-3)  не  внесены  изменения  об  увеличении  ассигнований  на  компенсацию 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  населению  услуги 
теплоснабжения на 991,0 тыс. рублей. 

4. При   выполнении  условий  МО «Нелидовский  район» для  получения 
субсидий на поддержку организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
теплоснабжение жилищного фонда,  установленных законом Тверской области от 
28.12.2006  №  136-ЗО  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год» 
нарушен  п.  2.2.2б  Порядка предоставления из  фонда  софинансирования 
социальных расходов Тверской области субсидий муниципальным образованиям 
на поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда,  утвержденного  Постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  30.01.2007  №  14-па,  в  части  нарушения 
сроков  по  предоставлению информации  о  выполнении  графика  по  повышению 
уровня собираемости платежей населения за жилое помещение и коммунальные 
услуги  за январь 2007 года.

5.В  нарушение  пункта  4  статьи  22  Федерального  закона  №  94-ФЗ  «О 
размещении  заказов  и  поставке  товаров,  выполнения работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»  муниципальный  контракт  с  ООО 
«Тверская теплоснабжающая компания» заключен ранее установленного срока (по 
истечении 10 дней с момента оформления протокола).
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6.  В  нарушение  пункта  2.12.  Порядка  информация  об  объеме  услуг  по 
теплоснабжению жилищного фонда МО «Нелидовский район» была представлена 
в департамент финансов Тверской области позже установленного срока.

7. В нарушение пункта 2.13. Порядка отчеты об использовании субсидий на 
поддержку  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда  предоставлялись  в  департамент  финансов 
Тверской области с нарушением установленного срока, либо без даты регистрации, 
либо вообще не предоставлялись. Кроме этого, отчет об использовании субсидий 
по состоянию на 1 сентября 2007 года не соответствует фактическим данным по 
строке «за счет средств областного бюджета (ФССР)».

8. Размер  платы  населения  за  коммунальные  услуги  по  теплоснабжению 
соответствует  предельному  индексу  изменения  размера  платы  граждан  за 
коммунальные  услуги,  установленному  для  муниципального  образования 
«Нелидовский район».

9.  Вся сумма полученных субсидий из ФССР Тверской области направлена 
ООО «Тверская теплоснабжающая компания» на приобретение топочного мазута.  

10.Сложившаяся средняя закупочная цена мазута за 1 тонну за 2007 год не 
превысила расчетную (плановую) цену мазута,  учтенную РЭК Тверской области 
при утверждении тарифа на 2007 год для ООО «ТТСК», оказывающего услуги по 
теплоснабжению жилищного  фонда  муниципального  образования  «Нелидовский 
район».

11.Фактически сложившиеся показатели ООО «ТТСК» по объему тепловой 
энергии,  использованной  на  отопление  жилищного  фонда,  значительно  меньше 
представленных  в  обосновывающих  расчетах  возмещения  расходов.  Так, 
выпадающие доходы по результатам обследования (90427 тыс. рублей) меньше на 
933,1  тыс.  рублей,  чем  по  представленному  обосновывающему  расчету  ООО 
«ТТСК» за 2007 год (91360,1 тыс. рублей).  

12. Размер выделенных в 2007 году из фонда софинансирования социальных 
расходов  Тверской  области  субсидий  Нелидовскому  району  на  поддержку 
организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение 
жилищного фонда (83769 тыс. рублей), не превысил суммы выпадающих доходов 
по  обосновывающему  расчету  за  2007  год,  предоставленному  ООО 
«ТТСК»          (91360,1 тыс. рублей) и  фактической суммы выпадающих доходов, 
рассчитанной по показателям,  установленным в результате  обследования (90427 
тыс. рублей).

13. Возмещение выпадающих доходов производилось после предоставления 
обосновывающих  расчетов  ООО  «ТТСК»  и  в  соответствии  с  заключенным 
муниципальным контрактом.

           11. Предложения по результатам обследования:

1. Направить данный 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.
4. Направить отчет и представление главе Нелидовского района, в котором 

предложить:
-  при  получении  средств  из  областного  бюджета  в  виде  субсидий  из 

областного  бюджета  Тверской  области  строго  руководствоваться  принятым 
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Порядком  предоставления  субсидий  из  областного  фонда  софинансирования 
расходов  на  реализацию  расходных  обязательств  муниципальных  образований 
Тверской  области  по  поддержке  организаций  коммунального  комплекса, 
осуществляющих  теплоснабжение  жилищного  фонда,  утвержденного 
Постановлением  администрации  Тверской  области  от  11.02.2008  №  22  в  части 
соблюдения сроков предоставления в департамент финансов Тверской области:

oинформации об объеме услуг по теплоснабжению жилищного фонда 
МО «Нелидовский район»,

oотчетов  об  использовании  субсидий  на  поддержку  организаций 
коммунального  комплекса,  осуществляющих  теплоснабжение  жилищного 
фонда,

     - заключение муниципального контракта с организацией, осуществляющей 
теплоснабжение жилищного фонда Нелидовского района  производить в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнения  работ,  оказание  услуг  для 
государственных и муниципальных нужд»,

- возмещение выпадающих доходов ООО «ТТСК»  производить строго после 
проверки  показателей  в  обосновывающих  расчетах  по  отапливаемой  площади, 
количеству  человек,  пользующихся  горячей  водой,  объему  тепловой  энергии, 
использованный на отопление жилищного фонда.

    Аудитор                                                                     Н.И.Яковлева
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