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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия
от «17» сентября 2013 года № 13

Отчёт
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности использования средств бюджета Республики
Карелия, предоставленных обществу с ограниченной ответственностью
«Петербургтеплоэнерго» в 2011 и 2012 годах».
Основание проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.6. плана работы Контрольно-счетной палаты Республики
Карелия на 2013 год, постановление Законодательного Собрания Республики
Карелия от 24 января 2013 года № 613-V ЗС «О поручении Контрольно-счетной
палате Республики Карелия».
Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность и целевое
использование средств бюджета Республики Карелия, предоставленных
обществу с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго » в 2011 и
2012 годах.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 июля по 28 августа 2013 года.
Объекты контрольного мероприятия:
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам.
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго».
Проверяемый период деятельности: 2011 и 2012 годы.
Руководитель контрольного мероприятия: Митькина Л.В., аудитор
Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.
Исполнители контрольного мероприятия: Корняков Д.А., Селяев
Д.О.– инспекторы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.
Нормативные документы, использованные в работе: Перечень
использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и
отчетных документов приведен в приложении № 1 к отчету.
Оформленные акты и иная информация, использованная в работе:

2

Акт проверки Государственного комитета Республики Карелия от
16.08.2013 подписан 21.08.2013 без замечаний;
Информация, полученная по запросам Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) по вопросам,
относящимся к теме контрольного мероприятия.
Неполученные документы из числа затребованных с указанием
причин или иные факты, препятствовавшие работе: Нет.
Перечень приложений к данному отчету:
- Приложение № 1 «Перечень использованных (изученных) нормативных
правовых актов, учетных и отчетных документов»;
- Приложение № 2 «Расчет размера субсидий ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2011 год»;
- Приложение № 3 «Расчет размера субсидий ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2012 год»;
- Приложение № 4 «Сравнительный анализ тарифов на тепловую
энергию, установленных теплоснабжающим организациям, осуществлявшим
деятельность на территории Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского,
Олонецкого муниципальных районов Республики Карелия на 2010- 2012 годы».
Результаты контрольного мероприятия
Общие положения
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
(далее – Госкомитет) осуществляет функции в установленных сферах
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Карелия. Положение о Госкомитете утверждено
постановлением Правительства Республики Карелия от 01.11.2010 № 232-П.
Законом Республики Карелия от 22.12.2010 N 1452-ЗРК «О бюджете
Республики Карелия на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
(далее - Закон о бюджете на 2011 год) на 2011 год предусмотрены бюджетные
ассигнования на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ (далее – субсидии) в объеме 103 819,8 тыс. рублей.
Законом Республики Карелия от 26.11.2011 N 1557-ЗРК «О бюджете
Республики Карелия на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(далее - Закон о бюджете на 2012 год) на 2012 год предусмотрены бюджетные
ассигнования на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ (далее – субсидии) в объеме 185 611,0 тыс. рублей.
Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Республики
Карелия, утвержденной приложением № 4 к Закону о бюджете на 2011 год и
приложением № 4 к Закону о бюджете на 2012 год, главным распорядителем
средств бюджета Республики Карелия по предоставлению субсидии определен
Госкомитет.
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Показатели сводной бюджетной росписи расходов бюджета Республики
Карелия и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Госкомитета
Министерством финансов Республики Карелия, соответствуют показателям
бюджетной росписи расходов бюджета Республики Карелия на компенсацию
части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов
на отпускаемую населению тепловую энергию, на финансирование
инвестиционных, производственных программ и лимитам бюджетных
обязательств.
Анализ нормативных правовых актов по вопросу предоставления и
использования субсидий
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации - субсидии юридическим лицам предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг.
Из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии предоставляются
в случаях и порядке, предусмотренном законом субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять
условия предоставления субсидий.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона Республики Карелия от
31.12.2009 № 1354-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Карелия»
определение целей, условий, порядка предоставления субсидий из бюджета
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг относится к
бюджетным полномочиям Правительства Республики Карелия.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона о бюджете на 2011 год и пункту 1
статьи 8 Закона о бюджете на 2012 год субсидии юридическим лицам
предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой
расходов бюджета Республики Карелия на соответствующий год по
соответствующим целевым статьям и видам расходов согласно приложениям
№ 4 - № 7 к Закону при условии заключения соответствующих соглашений.
Виды деятельности, при осуществлении которых предоставляются субсидии,
установлены пунктом 2 указанных статей, в том числе на производство,
передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
Приложениями № 4 и № 7 субсидии предоставляются на компенсацию части
потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на
отпускаемую
населению
тепловую
энергию,
на
финансирование
инвестиционных, производственных программ.
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Постановлением Правительства Республики Карелия от 05.02.2008
№ 24-П «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия» определены критерии отбора, цели, условия,
порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия и возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении (далее – Постановление
№ 24-П).
В 2011 году в целях реализации Постановления № 24-П постановлением
Госкомитета от 16.12.2011 № 305 утвержден Порядок взаимодействия
Госкомитета с теплоснабжающими организациями по предоставлению
субсидий на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ (далее – Постановление № 305).
Согласно пункта 7 Порядка подготовки нормативных правовых актов
органов исполнительной власти Республики Карелия и их государственной
регистрации, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от 10.01.2003
№ 10, государственной регистрации подлежат нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер,
независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера.
В целях регистрации Госкомитет направил Постановление № 305 в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Карелия. Согласно заключению Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Карелия от 16.01.2012 № 02-06/116 при
проведении юридической экспертизы Постановления № 305 выявлены
несоответствия законодательству Российской Федерации и (или) Республики
Карелия, наличие множественных нарушений правил юридической техники и
правил русского языка и (или) положений способствующих созданию условий
для проявления коррупции.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Карелия «О нормативных
правовых актах Республики Карелия» от 24.05.2000 № 410-ЗРК, нормативные
правовые акты не прошедшее государственную регистрацию в установленном
порядке, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном
настоящим Законом порядке, не влекут правовых последствий как не
вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирования
соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам,
должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них
предписаний.
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Таким образом, Постановление № 305 не имело юридической силы.
Однако Госкомитет заключил с ООО «Петербургтеплоэнерго» соглашение о
предоставлении субсидии на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на основании положений Постановления № 305. Постановлением Госкомитета от 26.01.2012 № 3 Постановление № 305 отменено.
В 2012 году в целях реализации Постановления № 24-П, постановлением
Госкомитета от 27.01.2012 № 7 утвержден порядок отбора юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ, услуг на
предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на компенсацию
части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов
на отпускаемую населению тепловую энергию, на финансирование
инвестиционных, производственных программ (далее – Постановление № 7).
Постановление № 7 зарегистрировано в Государственном правовом комитете
Республики Карелия 20.02.2012 под регистрационным номером 1508.
Размер субсидии определяется в соответствии с порядком расчета
размера субсидий, утвержденным постановлением Правительства Республики
Карелия от 15.12.2011 № 358-П «Об утверждении Порядка расчета размера
субсидий на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ».
Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с
производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой
мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения,
созданием, функционированием и развитием таких систем, а также полномочия
органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений,
городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения,
права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций определены Федеральным Законом
Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ (далее –
Федеральный закон № 190-ФЗ).
Статья 2 Федерального закона № 190-ФЗ содержит основные понятия,
используемые в законе, в том числе и понятие «инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения».
Указанная статья Федерального закона № 190-ФЗ, определяя понятийный
аппарат, используемый в законе, не раскрывает содержание понятия «производственная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения».
Федеральный закон № 190-ФЗ не содержит требований и условий
формирования, утверждения и исполнения производственных программ по
теплоснабжению.
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По результатам проведенного анализа нормативных правовых актов по
вопросу предоставления и использования субсидий Контрольно-счетная палата
отмечает:
- несоответствие наименования субсидии положениям Федерального
закона № 190-ФЗ в части финансирования производственных программ;
- в нарушение подпункта 2 пункта 1 Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Республики Карелия и возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, утвержденного Постановлением
№ 24-П, порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей,
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг на момент заключения
соглашений на предоставление субсидий в 2011 году и 2012 году Госкомитетом
был не утвержден;
- критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей,
физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на
получение субсидий из бюджета Республики Карелия, утвержденными
Постановлением № 24-П, в том числе являлось обеспечение установленных
исполнительными органами государственной власти Республики Карелия
наилучших показателей, характеризующих эффективность производства
соответствующих товаров, работ, услуг. Указанный критерий при
предоставлении субсидий на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ не применялся. Показатели, характеризующие эффективность
производства соответствующих товаров, работ, услуг, в целях применения
указанного критерия, Госкомитетом не установлены, тем самым не
обеспечивается реализация принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
Анализ формирования тарифа на тепловую энергию ООО
«Петербургтеплоэнерго»
В проверяемом периоде Государственный комитет Республики Карелия
по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд в рамках договоров аренды имущества, находящегося в собственности Республики Карелия, от 19.09.2011 № 237, от 19.10.2012 № 272, от
31.10.2012 № 173 передал ООО «Петербургтеплоэнерго» во владение и пользование объекты теплоэнергетики Республики Карелия для осуществления эксплуатации и обслуживания, а также осуществления деятельности по производству и передаче потребителям Олонецкого национального муниципального
района, Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского муниципальных
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районов тепловой энергии по тарифам, установленным уполномоченным органом тарифного регулирования.
Сведения об ООО «Петербургтеплоэнерго»:
Юридический адрес: 190098, Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 2022, лит. А, тел. (812) 334 50 60, 334 50 69.
ИНН 7838024362, КПП 783801001, ОГРН 1047833020058, дата
регистрации – 20.04.2004 в Межрайонной инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 7 по г. Санкт-Петербургу.
Сведения о видах экономической деятельности:
основной вид деятельности, в том числе:
1)
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
дополнительные виды деятельности, в том числе:
2)
передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
3)
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
4)
деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
5)
деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
6)
производство общестроительных работ по строительству прочих
зданий и сооружений, не включенных в другие группировки.
Уставный капитал – 110 000 рублей. Количество учредителей - 1, в том
числе юридических лиц - 1. Полное наименование учредителя (участника) юридического лица: ОАО «Межрегионтеплоэнерго». ИНН 5003046281, КПП
500301001, ОГРН 1035000920855. Место нахождения учредителя: Московская
область, пос. Газопровод. Дата регистрации – 24.11.2003 в Инспекции
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Видное
Московской области.
Сведения о филиалах юридического лица:
Адрес (место нахождения) филиала: г. Петрозаводск, ул. Зайцева, дом 65.
В соответствии с частью 18 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ указанные выше виды деятельности ООО «Петербургтеплоэнерго» являются регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения, т.е. видом деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с указанным Федеральным законом государственному
регулированию, а именно:
а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных указанным Федеральным законом случаев, при которых
допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;
б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных указанным Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора.
В целях установлении тарифов на тепловую энергию на 2011 и 2012 годы
ООО «Петербургтеплоэнерго» представило в Госкомитет материалы и предложения об установлении тарифов в объеме форм, определенных пунктом 10
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Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации (далее - Правила государственного регулирования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (далее - Постановление № 109), и форм, предусмотренных пунктом 41 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке (далее - Методические указания), утвержденных приказом Федеральной службой по тарифам (ФСТ) РФ от
06.08.2004 № 20-э/2. Кроме того, ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены
расчеты отдельных показателей, отраженных в представленных материалах.
В соответствии с требованиями пункта 16 Правил государственного регулирования Госкомитет провел экспертизу предложений об установлении тарифов, в установленные сроки.
Экспертные заключения и приложения к ним подготовлены в основном с
учетом требований пункта 17 Правил государственного регулирования. Контрольно-счетная палата отмечает, что экспертное заключение не содержало
оценки финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность, и сравнительного анализа динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.
Решения об установлении тарифов для ООО «Петербургтеплоэнерго» на
2011 год и 2012 годы приняты на заседаниях правления Госкомитета. Заседания
правления Госкомитета являлись правомочными и проводились в присутствии
всех членов правления, что подтверждено проверкой (требования пункта 19
Правил государственного регулирования).
Постановлением Госкомитета от 19.09.2011 № 152, в рамках установленных функций, для ООО «Петербургтеплоэнерго» с 20 сентября 2011 года был
установлен одноставочный тариф на тепловую энергию по горячей воде в размере 2 367 рублей за гикокалорию для бюджетных учреждений и иных потребителей, кроме населения и (или) исполнителей коммунальных услуг. С 1 января 2012 года Постановлением Госкомитета от 23.12.2011 № 316, установлены и введены в действие тарифы на тепловую энергию ООО «Петербургтеплоэнерго» (одноставочные тарифы на тепловую энергию по горячей воде
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии) со следующей календарной разбивкой:
с 1 января по 30 июня 2012 года в размере 2 367 руб./Гкал;
с 1 июля по 31 августа 2012 года в размере 2 509,02 руб./Гкал;
с 1 сентября 2012 года в размере 2 649,52 руб./Гкал.
Кроме того, постановлениями Госкомитета от 19.09.2011 № 153 (с изменениями внесенными постановлением Госкомитета от 11.10.2011 № 197) и от
23.12.2011 № 317 ООО «Петербургтеплоэнерго» установлены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению и (или) исполнителям коммунальных
услуг в рамках предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные на 2011 год и на 2012 год соответственно (с календарной разбивкой
на 2012 год: с 1 января по 30 июня 2012 года, с 1 июля по 31 августа 2012 года, с 1 сентября 2012 года до конца 2012 года).
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Территория
оказания
услуг
–
Лахденпохский,
Питкярантский, Сортавальский муниципальные районы.

Олонецкий,

В целях анализа формирования тарифов на 2011 и 2012 годы на тепловую энергию ООО «Петербургтеплоэнерго» Контрольно-счетной палатой изучены и подвергнуты выборочной проверке отдельные показатели, отраженные
в материалах и предложениях об установлении тарифов и (или) предельных
уровней тарифов.
При установлении тарифов на тепловую энергию для ООО «Петербургтеплоэнерго» Госкомитетом применялся метод экономически обоснованных
расходов (затрат), предусмотренный Основами ценообразования в отношении
электрической и тепловой энергии (далее - Основы ценообразования), утвержденными Постановлением № 109.
С целью установления тарифов на тепловую энергию на 2011 и 2012 годы
ООО «Петербургтеплоэнерго» представил Госкомитету расходы, включенные в
состав
производственных
программ.
Проверке
не
представлены
инвестиционные программы ООО «Петербургтеплоэнерго».
Анализ экономической обоснованности расходов и величины прибыли на
расчетный период регулирования показал, что расходы, включенные в состав
производственных программ, в указанные периоды, в основном соответствуют
перечню расходов, связанному с производством и реализацией продукции
(услуг) по регулируемым видам деятельности.
Контрольно-счетная палата отмечает отдельные замечания и нарушения,
выявленные при анализе экономической обоснованности расходов и величины
прибыли:
1.
В нарушение требований пункта 36 Основ ценообразования проверке не представлены документы, подтверждающие установление цены на
топливо путем проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных
процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных
средств, при наличии договоров поставки топлива на 2011 год (проверке представлено 20 договоров).
2.
В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку,
регулирующие органы определяют размер фонда оплаты труда в соответствии с
отраслевыми тарифными соглашениями, заключенными соответствующими организациями, и фактическим объемом фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.
Отраслевое тарифное соглашение проверке не представлено.
3.
Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой
энергии, утвержденными Постановлением № 109, расходы на осуществление
лизинговых платежей, включаемые в необходимую валовую выручку, не
предусмотрены.
В 2011 году ООО «Петербургтеплоэнерго» заключено 14 договоров финансовой аренды (лизинга) в рамках которых, лизингодатель (ООО «ГазРегионЛизинг») передал лизингополучателю (ООО «Петербургтеплоэнерго») иму-
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щество на определенный срок во временное владение и пользование (29 единиц
автотранспорта, согласно расчету лизинговых платежей на 2012 год).
В расчете лизинговых платежей на 2011 год (сентябрь-октябрь) указано
22 единицы автотранспорта на общую сумму 49 960,10 тыс. рублей (без НДС).
Сумма лизинговых платежей по указанным договорам, вошедших в состав необходимой валовой выручки в 2011 году, составила 5 866,27 тыс. рублей (2,2
процента к необходимой валовой выручке (271 579,94 тыс. рублей)).
В расчете лизинговых платежей на 2012 год указано 29 единиц автотранспорта, общая сумма договоров не указана. Сумма лизинговых платежей
по указанным договорам, вошедших в состав необходимой валовой выручки в
2012 году, составила 16 392,8 тыс. рублей (2,2 процента к необходимой валовой
выручке (728 993,6 тыс. рублей)).
Проверке представлен только один договор финансовой аренды (лизинга)
от 25.08.2011 № 944-л.
Таким образом, Контрольно-счетная палата отмечает, что в состав необходимой валовой выручки, принятой при расчете тарифов на тепловую энергию
ООО «Петербургтеплоэнерго», включены экономически необоснованные лизинговые платежи в сумме 5 866,27 тыс. рублей в 2011 году и в сумме 16 392,8
тыс. рублей в 2012 году.
Контрольно-счетной палатой проведен сравнительный анализ тарифов на
тепловую энергию, установленных теплоснабжающим организациям, осуществлявшим деятельность на территории Сортавальского, Лахденпохского,
Питкярантского, Олонецкого муниципальных районов Республики Карелия, на
2010 - 2012 годы, который показал, что имелся значительный рост тарифов на
тепловую энергию в рамках 2011 года по отдельным поселениям, связанный со
сменой теплоснабжающей организации.
Так, например, в Ильинском сельском поселении темп роста тарифа составил 343,9 процентов, в Питкярантском городском поселении - 192,5 процентов, в Импилахтинском сельском поселении – 154,1 процентов, в Ляскельском
сельском поселении 151,1 процента и т.д. Данные приведены в приложении
№ 4 к Отчету.
В 2011 году приказом ФСТ РФ от 07.10.2010 № 244-э/2 «Об установлении
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2011 год» максимальная величина роста тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, составила 114,6 процентов (в среднем по Республике Карелия).
В 2012 году, согласно данным проведенного анализа, тарифы на тепловую энергию, установленные теплоснабжающим организациям, соответствовали предельным максимальным уровням тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по Республике Карелия (с учетом календарной разбивки), предусмотренным приказом
ФСТ РФ от 06.10.2011 № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на
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2012 год» (максимальная величина роста тарифов с 01.01.2012 по 30.06.2012 –
100 процентов, с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 106 процентов, с 01.09.2012 по
31.12.2012 – 105,6 процентов).
Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с действующим
в сфере теплоснабжения законодательством, теплоснабжающим организациям,
в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование
тарифов в Республике Карелия, устанавливаются тарифы с момента их обращения в регулирующий орган, что позволяет не применять установленный приказами ФСТ России предельный максимальный уровень тарифов по Республике Карелия. В свою очередь это приводит к увеличению тарифов сверх предельного максимального уровня, а соответственно к риску увеличения объёма
субсидий, предоставляемых теплоснабжающим организациям из бюджета республики.
Анализ заключенных соглашений с ООО «Петербургтеплоэнерго»
На основании пункта 9 Постановления № 305 и рассчитанного
планируемого
размера
субсидии
Госкомитет
заключил
с
ООО
«Петербургтеплоэнерго» соглашение о предоставлении субсидии на
компенсацию части потерь в доходах, связанных с государственным
регулированием тарифов на отпускаемую населению тепловую энергию, на
финансирование инвестиционных, производственных программ от 16.12.2011
(далее – Соглашение) на общую сумму 51 394,5 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 3.2. Соглашения плановый объем субсидии на
2012 год определяется в дополнительном соглашении, заключенном после
утверждения тарифов на тепловую энергию ООО «Петербургтеплоэнерго».
Плановый объем субсидии на 2012 год определен в дополнительном
соглашении от 10.01.2012 к Соглашению.
Согласно
представленному
проверке
Соглашению
субсидии
предоставлялись на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ ООО «Петербургтеплоэнерго», в том числе:
в 2011 году в сумме 51 394,50 тыс. рублей;
в 2012 году в сумме 131 842,40 тыс. рублей.
Размер субсидии определялся на основании плановых данных об объеме
реализации тепловой энергии, предоставленных ООО «Петербургтеплоэнерго»,
и установленных органом регулирования тарифов экономически обоснованных
тарифов на тепловую энергию и тарифов на тепловую энергию отпускаемую
населению для ООО «Петербургтеплоэнерго» (приложения к Отчету № 2 на
2011 год и № 3 на 2012 год).
Постановлением № 24-П определены существенные условия, которые
должны содержаться в соглашениях на предоставление субсидий.
Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
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1)
В нарушение подпункта 2 пункта 3 «Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам», утвержденных Приложением
№ 2 к Постановлению № 24-П, Соглашение не содержит обязательств
юридических лиц, по долевому финансированию целевых расходов.
Затраты, произведенные на реализацию производственных программ за
2011 и 2012 годы в части потерь в доходах, связанных с государственным
регулированием тарифов на отпускаемую тепловую энергию на нужды
жилищного фонда, сложились следующим образом:
План
№
п.п.

Год

1

2011 год

Объем
тепловой
энергии
(Гкал)
83 548

в том числе объем субсидии
2

2012 год

212 748

в том числе объем субсидии
Итого:
в том числе объем субсидии

296 296

Сумма
(тыс. руб.)

Факт
Доля
(процент)

197 758,83

100,00

51 394,50

25,99

526 720,27

100,00

131 842,40

25,03

724 479,09

100,00

183 236,9

25,29

Объем
тепловой
энергии
(Гкал)
52 851
174 106
226 957

Сумма
(тыс. руб.)

Доля
(процент)

125 097,96

100,00

33 460,55

26,75

429 647,99

100,00

111 821,45

26,03

554 745,95

100,00

145 282,00

26,19

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что объем
субсидий (перечисленный ООО «Петербургтеплоэнерго») составил 145 282,00
тыс. рублей или 26,19 процентов от общих расходов на отпускаемую тепловую
энергию на нужды жилищного фонда при запланированном объеме 183 236,9
тыс. рублей или 25,29 процентов от общих расходов на отпускаемую тепловую
энергию на нужды жилищного фонда. Таким образом, доля бюджетных средств
выросла по сравнению с плановой долей на 0,9 процента или на 1 649,14 тыс.
рублей.
2)
В нарушение подпункта 7 пункта 3 Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П,
Соглашением не предусмотрены обязательства юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица по возврату полной
суммы средств субсидии, использованных не по целевому назначению и (или)
не использованных в течение финансового года.
3)
В нарушение подпункта 5 пункта 3 Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П,
Соглашением не предусмотрен порядок предоставления отчетности о
результатах выполнения получателем субсидий установленных условий их
предоставления. Данный порядок предусмотрен дополнительным соглашением
от 13.02.2012 № 2.
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4)
В нарушение подпункта 6 пункта 3 Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П,
Соглашением не предусмотрено обязательство юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица по обеспечению прав
получателя бюджетных средств на проведение проверки выполнения условий
предоставления субсидии.
5)
При заключении Соглашения Госкомитет руководствовался
Постановлением № 305, не имеющем юридической силы.
6)
При расчете объема субсидии на 2011 год по пяти поселениям
Госкомитет использовал тарифы, установленные для иных теплоснабжающих
организаций, а именно:
- по Куркиекскому сельскому поселению для ООО «Куркиеки сервис»;
- по Кааламскому сельскому поселению для ООО «Жилищная служба»;
- по Ляскельскому сельскому поселению для МУП Ляскельского
сельского поселения «Надежда»;
- по Олонецкому городскому поселению для ООО «Тепло»;
- по Ильинскому сельскому поселению для ОАО «Ильинский лесозавод».
Предоставление и использование субсидий
Предоставление субсидий ООО «Петербургтеплоэнерго» осуществляется
Госкомитетом на основании Соглашения.
Согласно пункту 3.3. Соглашения размер субсидии на квартал
определяется в размере ¼ к годовому объему субсидии и корректируется с
учетом фактического объема отпуска тепловой энергии.
С учетом фактического объема отпуска тепловой энергии за III квартал
2012 года объем субсидии в IV квартале 2012 года составил в 14 703,35 тыс.
рублей. В нарушение вышеуказанного условия Госкомитетом 22.11.2012
платежным поручением № 2444425 перечислена ООО «Петербургтеплоэнерго»
субсидия в сумме 22 717,7 тыс. рублей. Таким образом, переплата на IV квартал
2012 года составила 8 014,35 тыс. рублей.
В качестве обоснования проверке представлено письмо ООО
«Петербургтеплоэнерго» в адрес Госкомитета от 19.10.2012 № 16934 с
просьбой произвести расчет субсидии, необходимой к перечислению
Госкомитетом в IV квартале 2012 года, с учетом ожидаемых объемов отпуска
тепловой энергии в IV квартале 2012 года и трудным финансовым положением
ООО «Петербургтеплоэнерго».
По результатам проведенного анализа предоставления и использования
субсидий Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
1)
Средства бюджета Республики Карелия, предоставленные ООО
«Петербургтеплоэнерго» на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
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программ в 2011 и 2012 годах направлены Госкомитетом и использованы ООО
«Петербургтеплоэнерго» на цели соответствующие условиям их выделения и
получения.
2) В нарушение подпункта 7 пункта 3 Целей и условий предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П, ООО
«Петербургтеплоэнерго» не произведен возврат не использованных в течение
финансового года субсидий в общем объеме 26 584,55 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году – 17 933,95 тыс. рублей;
- в 2012 году – 8 650,60 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что Госкомитет произвел зачет неиспользованной
субсидии 2011 года, выделенной ООО «Петербургтеплоэнерго» в первом
квартале 2012 года в объеме 17 933,95 тыс. рублей. Акт сверки между ООО
«Петербургтеплоэнерго» и Госкомитетом за 2011 год по состоянию на
01.01.2012 не составлялся.
По состоянию на 01.01.2013 задолженность за ООО «Петербургтеплоэнерго» составила 8 650,60 тыс. рублей, в подтверждение проверке
представлен акт взаимных расчетов между ООО «Петербургтеплоэнерго» и
Госкомитетом. Проведенный анализ расчетов данный факт подтвердил.
тыс. рублей
Сумма, предусмотренная
соглашением

Расчеты с ООО «Петербургтеплоэнерго» в рамках заключенных соглашений
перечислено

на 2011 год
51 394,50

на 2012 год
131 842,40

в 2011
году

в 2012
году

51 394,50

102 538,10

использовано*
в 2011
году
33 460,55

в 2012
году
111 821,45

Задолженность
(неиспользованный
остаток средств)
на 01.01.2013 года*
8 650,60

*
показатели сформированы на основании ежеквартальных отчетов о выполнении
производственной (инвестиционной) программы в части реализации услуг по
теплоснабжению населения и отчетов о фактической реализации тепловой энергии,
предоставленных ООО «Петербургтеплоэнерго» и проверенных отделом регулирования
тарифов на тепловую энергию Госкомитета.

Зачет неиспользованной субсидии 2012 года произведен в первом
квартале 2013 года в рамках заключенного соглашения на предоставление
субсидии в 2013 году в объеме 8 650,60 тыс. рублей.
3) Согласно представленным отчетам о выполнении производственных
программ в части реализации услуг по теплоснабжению населения общий
объем реализации тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения
составил 226 957 Гкал, в том числе:
- в 2011 году – 52 851 Гкал или 64 процента от согласованной
производственной программы на 2011 год. Объем субсидии, подлежащей
возмещению из бюджета Республики Карелия, составил 33 460,55 тыс. рублей
или 66 процентов от согласованной программы;
- в 2012 году – 174 106 Гкал или 82 процента от согласованной
производственной программы на 2012 год. Объем субсидии, подлежащей
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возмещению из бюджета Республики Карелия, составил 111 821,45 тыс. рублей
или 85 процентов от согласованной программы.
4) Учитывая что, показатели результативности и эффективности
использования бюджетных средств Госкомитетом для юридических лиц не
устанавливались, оценить степень обеспечения реализации принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств не
представляется возможным (статья 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
В рамках проводимого контрольного мероприятия с целью выборочной
сверки объемов фактической реализации тепловой энергии населению
Сортавальского городского поселения с отчетами, предоставленными проверке
со стороны Госкомитета, у ООО «Петербургтеплоэнерго» запрошена
соответствующая информация за ноябрь 2012 года.
Со стороны ООО «Петербургтеплоэнерго» в адрес Контрольно-счетной
палаты Республики Карелия письмом от 02.07.2012 № 7349 представлены
документы, подтверждающие объемы фактической реализации тепловой
энергии населению Сортавальского городского поселения за ноябрь 2012 года,
в том числе:
- копии счетов-фактур и актов-товарных накладных;
- отчеты о теплопотреблении по приборам УУТЭ с 24.10.2012 по
20.11.2012.
Данные представленных документов об объемах фактической реализации
тепловой энергии населению Сортавальского городского поселения за ноябрь
2012 года соответствуют отчетным данным, представленным Госкомитетом.
Необходимо отметить, что в представленных актах-накладных
отсутствуют отметки о принятых (оказанных) услугах со стороны
потребителей. На основании вышеизложенного сделать вывод о достоверности
представленной информации об объемах фактической реализации тепловой
энергии населению Сортавальского городского поселения за ноябрь 2012 года
не представляется возможным.
Контрольно-счетная палата отмечает, что в проверяемом периоде со
стороны Госкомитета отсутствовал контроль за объемами фактической
реализации тепловой энергии населению Олонецкого национального
муниципального района, Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского
муниципальных районов.
Анализ мониторинга и внутреннего финансового контроля
В соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации
главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями,
определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
В соответствии с планом работы Госкомитета на 2011 год,
утвержденным Председателем Госкомитета (без даты) и приказом
Госкомитета от 30.12.2011 № 353 об утверждении плана проведения проверок
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целевого использования средств бюджета Республики Карелия на 2012 год,
проверки по теме контрольного мероприятия не предусматривались.
В рамках Единой информационно-аналитической системы Федеральной
службы по тарифам Госкомитетом проводится мониторинг выполнения
инвестиционных и производственных программ в формате шаблонов,
разработанных Федеральной службой по тарифам в установленные сроки.
Ежеквартально:
- контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы в сфере теплоснабжения;
- информация о фактически сложившихся ценах и объемах потребления
топлива.
Ежегодно:
- информация, связанная с утвержденной органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации необходимой валовой выручки
организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения;
- информация о принятых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации решениях по установлению тарифов организаций,
оказывающих услуги в сфере теплоснабжения;
- информация, связанная с фактическими расходами и объемами
потребления организаций, оказывающих услуги теплоснабжения.
Выводы
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата
отмечает следующее.
1. Расходы бюджета Республики Карелия на предоставление субсидий на
компенсацию части потерь в доходах, связанных с государственным
регулированием тарифов на отпускаемую населению тепловую энергию, на
финансирование инвестиционных, производственных программ, в 2011 году
составили 103 819,8 тыс. рублей, в 2012 году составили 185 611,0 тыс. рублей, в
том числе на предоставление субсидий ООО «Петербургтеплоэнерго» в 2011
году – 51 394,5 тыс. рублей, 2012 году – 102 838,1 тыс. рублей.
2. Плановый объем субсидий ООО «Петербургтеплоэнерго» из бюджета
Республики Карелия составил:
- в 2011 году – 50 процентов от общего объема средств субсидий на 2011
год (соглашения о предоставлении субсидий заключены с 12
теплоснабжающими организациями);
- в 2012 году – 71 процент от общего объема средств субсидий на 2012
год (соглашения о предоставлении субсидий заключены с 18
теплоснабжающими организациями).
3. Согласно отчетам, предоставленным ООО «Петербургтеплоэнерго» в
2011 году фактически использовано 33 460,55 тыс. рублей. По состоянию на
01.01.2012 возврат не использованных субсидий в сумме 17 933,95 тыс. рублей
в бюджет Республики Карелия не произведен.
в 2012 году – 111 821,45 тыс. рублей (с учетом неиспользованного
остатка субсидий за 2011 год в сумме 17 933,95 тыс. рублей). По состоянию на
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01.01.2013 возврат не использованных субсидий в сумме 8 650,6 тыс. рублей в
бюджет Республики Карелия не произведен.
4. Средства бюджета Республики Карелия, предоставленные ООО
«Петербургтеплоэнерго» на компенсацию части потерь в доходах, связанных с
государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению
тепловую энергию, на финансирование инвестиционных, производственных
программ в 2011 и 2012 годах направлены Госкомитетом и использованы ООО
«Петербургтеплоэнерго» на цели соответствующие условиям их выделения и
получения.
5. По результатам проведенного анализа нормативных правовых актов по
вопросу предоставления и использования субсидий Контрольно-счетная палата
отмечает:
5.1. Несоответствие наименования субсидии положениям Федерального
закона № 190-ФЗ в части финансирования производственных программ.
5.2. В нарушение подпункта 2 пункта 1 Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Республики Карелия и возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении утвержденного Постановлением
№ 24-П, порядок отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей,
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг на момент заключения
соглашений на предоставление субсидий в 2011 и 2012 годах Госкомитетом
был не утвержден.
5.3. В нарушение пункта 4 Критериев отбора юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров,
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий из бюджета Республики
Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П Госкомитетом в проверяемом
периоде не устанавливались показатели, характеризующие эффективность
производства соответствующих товаров, работ, услуг.
6. Постановлением № 24-П определены существенные условия, которые
должны содержаться в соглашениях на предоставление субсидий. Анализ
заключенных соглашений с ООО «Петербургтеплоэнерго» выявил следующее:
6.1. В нарушение подпункта 2 пункта 3 «Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам», утвержденных Приложением
№ 2 к Постановлению № 24-П, Соглашение не содержит обязательств
юридических лиц, по долевому финансированию целевых расходов.
6.2. В нарушение подпункта 5 пункта 3 Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П,
Соглашением не предусмотрен порядок предоставления отчетности о
результатах выполнения получателем субсидий установленных условий их
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предоставления. Данный порядок предусмотрен дополнительным соглашением
от 13.02.2012 № 2.
6.3. В нарушение подпункта 6 пункта 3 Целей и условий
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П,
Соглашением не предусмотрено обязательство юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица по обеспечению прав
получателя бюджетных средств на проведение проверки выполнения условий
предоставления субсидии.
6.4. В нарушение подпункта 7 пункта 3 Целей и условий предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Республики Карелия, утвержденных Постановлением № 24-П, Соглашением не
предусмотрены обязательства юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица по возврату полной суммы средств
субсидии, использованных не по целевому назначению и (или) не
использованных в течение финансового года.
ООО «Петербургтеплоэнерго» не произведен возврат не использованных
в течение финансового года субсидий в общем объеме 26 584,55 тыс. рублей, в
том числе:
- в 2011 году – 17 933,95 тыс. рублей;
- в 2012 году – 8 650,60 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что Госкомитет произвел зачет неиспользованной
субсидии 2011 года, выделенной ООО «Петербургтеплоэнерго» в первом
квартале 2012 года в объеме 17 933,95 тыс. рублей. Зачет неиспользованной
субсидии 2012 года произведен в первом квартале 2013 года в рамках
заключенного соглашения на предоставление субсидии в 2013 году в объеме
8 650,60 тыс. рублей
7. При заключении Соглашения Госкомитет руководствовался
Постановлением № 305, не имеющем юридической силы (впоследствии
отменено).
8. Расчеты тарифов на тепловую энергию ООО «Петербургтеплоэнерго»
осуществляются Госкомитетом по методу экономически обоснованных
расходов (затрат) на основании законодательства Российской Федерации и
Республики Карелия, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.
9. Анализ экономической обоснованности расходов и величины прибыли
на расчетный период регулирования показал, что расходы, включенные в состав производственных программ ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2011 и 2012
годы, с целью установления тарифов на тепловую энергию в указанные периоды, в основном соответствует перечню расходов, связанному с производством и
реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности (пункты
19,20 Основ ценообразования).
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Контрольно-счетная палата отмечает следующее:
9.1. В нарушение требований пункта 36 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» Госкомитетом не представлены документы, подтверждающие установление цены
на топливо путем проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных
процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных
средств, при наличии договоров поставки топлива на 2011 год (проверке представлено 20 договоров).
9.2. В нарушение требований пункта 27 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» Госкомитетом не представлено отраслевое тарифное соглашение, заключенное
ООО «Петербургтеплоэнерго», необходимое для определения Госкомитетом
размера фонда оплаты труда указанной организации в рамках определения расходов на оплату труда.
9.3. Лизинговые платежи, включенные в состав необходимой валовой выручки, принятой при расчете тарифов на тепловую энергию ООО «Петербургтеплоэнерго», в сумме 5 866,27 тыс. в 2011 году и в сумме 16 392,8 тыс. рублей
в 2012 году не являются экономически обоснованными в соответствии с требованиями Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
10. В нарушение требований пункта 7 Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, и
пункта 3.2 приказа Госкомитета от 14.03.2011 № 33 «Об утверждении учетной
политики Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (с изменениями) Акты сверки расчетов с получателями субсидий на компенсацию части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению тепловую энергию, на финансирование
инвестиционных, производственных программ за 2011 год (по состоянию на
01.01.2012) не составлялись.
11. В нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
проверяемом периоде контроль за использованием субсидий их получателями в
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Госкомитетом не осуществлялся.
Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в
Законодательное Собрание Республики Карелия, Главе Республики Карелия,
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Прокуратуру Республики Карелия, Министерство финансов Республики
Карелия и в Государственный комитет Республики Карелия по ценам и
тарифам.
2. Предложить председателю Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам:
- рассмотреть итоги контрольного мероприятия;
- определить перечень мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия;
- при заключении соглашений на предоставление субсидий
предусмотреть права органов государственного финансового контроля на
проведение проверки за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями;
- усилить контроль за:
эффективным использованием средств бюджета Республики Карелия;
соблюдением нормативных актов, регламентирующих предоставление и
использование субсидий, при заключении соглашений о предоставлении
субсидий.
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