
ОТЧЕТ 
по  результатам документальной проверки целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на приобретение дизельного топлива  

для проведения весенне-полевых работ в 2000 году 
 

 Основание проверки:  Постановление Законодательного Собрания Тверской 
области «Об информации Администрации области о ходе весенних полевых работ» от 
27.04.2000. № 493-П-2 и распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 
15 мая №11 и 12. 
 Субъекты документальной проверки:  

1. Департамент по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области (далее Департамент). 

2. Департамент финансов администрации Тверской области (далее 
Департамент финансов). 

3.      ООО «Шеврон» 
 Исполнитель:  консультант-инспектор контрольно-счетной палаты 
Законодательного собрания Тверской области Нагибина И.И. 
 Проверяемый период: 
 Проверке были подвергнуты представленные документы за период с 1 января 
по октябрь 2000 года. 

Нормативные и правовые акты, используемые при проверке: 
1.1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от  (Далее ГК РФ);  
1.2 Бюджетный Кодекс Российской федерации от 31 июля 1998 года     № 145-

ФЗ (Далее Бюджетный Кодекс); 
1.3 Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 
6 мая 1999г. № 97-ФЗ (Далее Закон № 97-ФЗ); 

1.4 Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по 
проведению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд» от 8 апреля 
199г. № 305 (Далее Указ № 305); 

1.5 Постановление Правительства Российской Федерации «О продукции, 
закупаемой для государственных нужд без проведения торгов (конкурсов)» 
от 26 сентября 1997г. № 1222 (с изменениями от 25 июня 1998г., 9 января, 
3 сентября 1999г.); 

1.6 Постановление Правительства Российской Федерации «О неотложных 
мерах по проведению в 2000 году весенне-полевых и уборочных работ» от 
11 февраля 2000г. № 129; 

1.7 Закон Тверской области «О бюджетной классификации Тверской области» 
от 28 октября 1999г. № 78-ОЗ-2; 

1.8 Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 
год» от 23 марта 2000г. № 93-ОЗ-2; 

1.9 Постановление губернатора Тверской области «О размещении заказа для 
государственных нужд Тверской области» от 16 мая 1997г.         № 238 
(утратило силу с 1 января 1999г.); 

1.10  Постановление губернатора Тверской области «Об утверждении 
Положения об организации закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Тверской области в 1999 году» от 28 июля 1999года 
№ 541 (Далее Постановление Губернатора № 541); 
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1.11  Постановление губернатора Тверской области «О неотложных мерах по 
проведению весенне-полевых работ в 2000 году» от 21 марта 2000г. № 112; 

1.12  Постановление вице-губернатора Тверской области «Об организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области в 1999 году» от 12 января 1999г. № 11; 

1.13  Постановление вице-губернатора Тверской области «Об утверждении 
порядка поставки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям 
области на проведение весенне-полевых работ за счет средств областного 
бюджета» от 15 мая 2000г. № 242 (Далее Постановление № 242); 

1.14  Постановление вице-губернатора Тверской области «Об организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области» от 28 июня 2000г. №  302 (Далее Постановление № 302); 

1.15  Распоряжение вице-губернатора Тверской области «О перечислении 
средств департаменту по социально-экономическому развитию села 
администрации области» от 15 мая 2000г. № 595-р; 

1.16  Распоряжение вице-губернатора Тверской области «О перечислении 
средств департаменту по социально-экономическому развитию села 
администрации области» от 31 мая 2000г. № 722-р; 

1.17  Распоряжение вице-губернатора Тверской области «О перечислении 
средств департаменту по социально-экономическому развитию села 
администрации области» от 13 июня 2000г. № 790-р; 

1.18  Приказ Министерства экономики Российской Федерации «Об организации 
работ в Минэкономики России по межотраслевой координации 
деятельности по организации торгов (конкурсов) на размещение заказов на 
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд» от 21 апреля 
1997г. № 34; 

1.19  Приказ Министерства экономики Российской Федерации «Об 
утверждении методических рекомендаций по проведению торгов 
(конкурсов) на закупку товаров (работ), квалификационному отбору 
поставщиков (подрядчиков) – (конкурсной документации)» от 30 сентября 
1997г. № 117 (Далее Методические рекомендации); 

1.20  Письмо Минфина РФ и Минтопэнерго РФ от 29 марта 2000г.        №№ 03-
01-12/18-117, АГ-2378 «О форме договора на обслуживание лицевого счета 
администрации субъекта Российской Федерации в управлении 
федерального казначейства по субъекту Российской Федерации»; 

1.21  Приказ департамента по социально-экономическому развитию села 
администрации Тверской области «Об утверждении Положения о 
конкурсах на поставку товароматериальных ценностей и создании 
комиссии для проведения конкурсов» от 19 апреля 1999 года № 79; 

1.22  Приказ департамента по социально-экономическому развитию       села 
администрации Тверской области «Об организации исполнения 
постановления Губернатора области от 28.06.2000г.   № 302» от 
11.07.2000г. № 214. 

 
В ходе проверки были изучены документы: 
1. Договор на поставку нефтепродуктов от 10 апреля 2000г. № 366; 
2. Протокол заседания конкурсной комиссии Департамента по определению 
поставщика горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителям 
области в 2000 году от 24 апреля 2000г.; 
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3. Коммерческое предложение ООО «Шеврон» - заявка на участие в конкурсе 
на поставку топлива; 

4. Информация о фирме ООО «Шеврон»; 
5. Бухгалтерский баланс ООО «Шеврон» за 1999г. 
6. Отчет о прибылях и убытках по отгрузке ООО «Шеврон» за 1999г. (форма 
№ 2); 

7. Письмо ООО СО «Тверьнефтепродукт» от 11.04.00г. № 03/386 - заявка на 
участие в конкурсе на поставку топлива; 

8. Предложения Департамента на первоочередную поставку дизельного 
топлива сельхозтоваропроизводителям на весенне-полевые работы 2000 
года ООО «Шеврон»; 

9. Дополнительные предложения Департамента на первоочередную поставку 
дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям на весенне-полевые 
работы 2000 года ООО «Шеврон» от 18 апреля 2000г.; 

10.  Дополнительные предложения Департамента на первоочередную поставку 
дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям на весенне-полевые 
работы 2000 года ООО «Шеврон» от 21 апреля 2000г.; 

11.  Дополнительные предложения Департамента на первоочередную поставку 
дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям на весенне-полевые 
работы 2000 года ООО «Шеврон» от 5 мая 2000г.; 

12.  Письмо Главы администрации Бежецкого района от 18.04.2000г.       № 72; 
13.  Письмо начальника управления сельского хозяйства Бежецкого района; 
14.  Письмо Главы администрации Вышневолоцкого района от 19.04.2000г.     
№ 577; 

15.  Письмо начальника управления сельского хозяйства Вышневолоцкого 
района от 23.05.2000г. № 71; 

16.  Платежные поручения департамента финансов администрации Тверской 
области № 1867 от 11.05.2000г., № 2675 от 26.05.2000г., № 2697 от 
29.05.2000г., № 3106 от 08.06.2000г., № 3135 от 09.06.2000г., № 3024 от 
06.06.2000г.; 

17. Письмо департамента финансов от 08.06.2000г. № 06-07(2); 
18.  Платежные поручения департамента по социально-экономическому 
развитию села администрации Тверской области № 360 от 17.05.2000г., № 
424 от 01.06.2000г., № 456 от 14.06.2000г.; 

19.  Сведения ООО «Шеврон» о поставках дизельного топлива 
сельхозтоваропроизводителям по состоянию на 18.07.2000г.; 

20.  Реестр платежей ООО «Шеврон» на получение дизельного топлива для 
сельхозтоваропроизводителей от поставщиков от 17 июля 2000г. 

 
В ходе проверки использовались: 
1. Публикация  Департамента о проведении конкурса в газете «Тверская 
жизнь» от 6 апреля 2000г.; 

2. Телеграмма Департамента руководителям райсельхозорганов от 
10.04.2000г.; 

3. Письмо ООО СО «Тверьнефтепродукт» от 20.07.2000г. № 07/796; 
4. Письмо ЗАО «Ратмир-Тверь» от 21.04.2000г. № 66; 
5. Калькуляция № 2 по приему, отпуску и хранению 1 тонны нефтепродуктов 
на нефтебазах ООО СО «Тверьнефтепродукт»; 



 4 

6. Сведения о зачете дотаций и компенсаций из областного бюджета в оплату 
за дизтопливо полученное сельхозтоваропроизводителями в ООО 
«Шеврон»; 

7. Договор № 23 от 10 мая 2000г. между ООО СО «Тверьнефтепродукт»  и 
ООО «Шеврон»;  

8. Структура цены дизельного топлива поставляемого ООО «Шеврон»; 
9. Штатное расписание ООО «Шеврон» по состоянию на 05.01.2000г.; 
10.  Расшифровка счета 01- основные средства ООО «Шеврон»; 
11.  Расшифровка задолженности перед бюджетом ООО «Шеврон» за период с 

01.01.2000г. по 30.06.2000г. включительно по счетам бухгалтерского учета. 
 
Проверкой установлено: 

 
 1. Договор № 366 от 10 апреля 2000г. на поставку нефтепродуктов между 
администрацией Тверской области в лице губернатора Тверской области Платова 
В.И. и ООО «Шеврон» в лице генерального директор Хамуда М.М. заключен 
незаконно, поскольку оснований для его подписания у губернатора Тверской области 
не было. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2000г. № 129 «О 
неотложных мерах по проведению в 2000 году весенне-полевых  и уборочных работ» 
и письмо Минфина РФ и Минтопэнерго РФ от 29 марта 2000г. №№ 03-01-12/18-117, 
АГ-2378 «О форме договора на обслуживание лицевого счета администрации 
субъекта Российской Федерации в управлении федерального казначейства по 
субъекту Российской Федерации», рекомендуют администрациям субъектов РФ 
заключать в централизованном порядке договоры с поставщиками горюче-смазочных 
материалов в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в законах 
субъектов Российской Федерации о бюджете субъектов Российской Федерации на 
2000 год. Оплату дизельного топлива за счет средств областного бюджета следует 
оценивать как нецелевое использование бюджетных средств, т.к. законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год» средства на оплату 
ГСМ сельхозтоваропроизводителям не предусмотрены. 

Подписанию указанного договора, предшествовал объявленный департаментом 
по социально-экономическому развитию села конкурс на поставку за счет средств 
областного бюджета в апреле-мае 2000 года сельским товаропроизводителям 
дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ. Несмотря на то, что срок 
проведения конкурса еще  не истек, тем не менее, с ООО «Шеврон» был заключен 
договор на поставку нефтепродуктов. Конкурсной комиссии департамента по 
социально-экономическому развитию села по определению поставщика горюче-
смазочных материалов сельхозтоваропроизводителям в 2000 году пришлось  
свершившийся факт, заключенный договор не поставку нефтепродуктов, оформить  в 
соответствии с действующим законодательством. При проведении конкурса  не были 
соблюдены требования Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 6 
мая 1999г. № 97-ФЗ. С нарушением статьи 12 вышеназванного закона опубликовано 
извещение о проведении открытого конкурса. В извещении не указывается:  а) время 
и место проведения открытого конкурса; б) условия государственного контракта, т.е. 
сведения о виде и количестве поставляемого товара и месте его доставки; в) 
конкретные сроки поставки товара; г)  срок заключения государственного контракта. 
С нарушением статьи 16 Закона  № 97-ФЗ установлен срок подачи заявок на участие 
в конкурсе. В извещении указан срок окончания приема заявок – 15 дней со дня 
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опубликования объявления, а статья 16  Закона  № 97-ФЗ устанавливает, что срок 
подачи заявок на участие в конкурсе не может быть меньше, чем 45 дней со дня 
опубликования извещения. Срок подачи заявки, согласно публикации в газете истекал 
20 апреля 2000 года. Участники конкурса подали заявки: ООО «Шеврон» 6 апреля 
2000г.; ООО СО «Тверьнефтепродукт» 11 апреля 2000г., т.е. до окончания 
официально объявленного срока.   
 2. Постановление  вице-губернатора  от 15.05.2000 № 242 «Об утверждении 
порядка поставки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям области на 
проведение весенне-полевых работ за счет средств областного бюджета» и 
распоряжения  вице-губернатора Тверской области от 15.05.00г. № 595-р,  от 
31.05.00г. № 722-р и от 13.06.00г. № 790-р «О перечислении средств департаменту по 
социально-экономическому развитию села администрации области»,  дающие 
указания о перечислении бюджетных средств для оплаты поставки горюче-смазочных 
материалов, так же незаконны, т.к. не соответствуют закону Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2000 год» и противоречат положениям 
Бюджетного Кодекса РФ, касающимся исполнения бюджета.  Данные акты изданы 
позже фактического перечисления  бюджетных средств.  
 3. На момент подписания договора и издания вышеназванного Постановления 
№ 242 сельскохозяйственные товаропроизводители не направляли в адрес 
администрации области своего письменного согласия на заключение договора на 
поставку нефтепродуктов, а также на оплату Департаментом стоимости дизельного 
топлива за счет средств, причитающихся им из областного бюджета в виде дотаций и 
компенсаций. Не были  также выверены потребности сельхозтоваропроизводителей в 
топливе и размер причитающихся им из областного бюджета дотаций и компенсаций. 
Заявки сельхозтоваропроизводителей о поставке необходимого количества топлива 
направлялись  в районные сельскохозяйственные органы уже после подписания 
договора, причем в качестве оплаты они просили учесть причитающиеся им из 
областного бюджета дотации и компенсации без указания конкретных сумм  и видов 
дотаций и компенсаций. 
 4.  Перечисляя с11 мая по 9 июля 2000 года на счет департамента по 
социально-экономическому развитию села денежные средства в размере 19000 тыс. 
руб., с указанием в своих платежных поручениях назначение платежа – «оплата 
дизтоплива», департамент финансов тем самым нарушил статью 217 Бюджетного 
Кодекса РФ,  устанавливающую исполнение бюджета на основе бюджетной росписи.  
Как уже было сказано выше, такой  расходной статьи в бюджете области на 2000 год 
нет. 
 5. Департамент по социально-экономическому развитию села, перечисляя  
бюджетные средства ООО «Шеврон» в счет  предоплаты дизельного топлива, 
нарушил ст. 38 Бюджетного кодекса, принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств. Т.е. бюджетные средства направляются в распоряжение  не тех 
получателей и не на те конкретные цели, которые указаны в статье 15  закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год». 
 Осуществив финансирование сельхозтоваропроизводителей путем проведения 
зачета за поставленное топливо  в счет причитающихся им из областного бюджета 
дотаций и компенсаций, департамент по социально-экономическому развитию села 
нарушил статью 235 Бюджетного Кодекса РФ. Зачет проводил без установления 
встречных обязательств между бюджетом и получателем бюджетных средств 
(сельскохозяйственных товаропроизводителей) и без наличия задолженности 
получателя бюджетных средств по платежам в бюджет. 
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 6. Договор № 366, регламентирующий поставку нефтепродуктов  по форме 
составлен небрежно. В тексте договора не указаны номера приложений, на которые 
идет ссылка. Приложения  не пронумерованы, в них не указано, к  какому договору 
они прилагаются. Не приложены разнарядки поставок, на которые идет ссылка в п. 
1.1. договора и утвержденный график, указанный в приложении согласования 
объемов поставки нефтепродуктов. Юридические адреса и реквизиты сторон указаны 
с нарушением ст. 54 ГК РФ. Так, ООО «Шеврон» указывает не тот юридический 
адрес, который зарегистрирован в его учредительных документах. Администрация 
Тверской области в договоре вообще не указывает своих реквизитов, хотя согласно 
ст. 109 Устава Тверской области их имеет. В конце договора не понятно, на чьи 
подписи поставлена печать.  
 Договор не содержит условий оплаты и поставки топлива: нет указания, за счет 
каких источников будет осуществляться оплата и в каком порядке; не обозначена 
стоимость  договора; не указаны требования к качеству, т.е. каким ГОСТам и ТУ 
должны соответствовать поставляемые нефтепродукты; нет статьи, 
регламентирующей порядок изменения и расторжения договора.  

В виду того, что согласно протоколу согласования цен, являющимся 
приложением к договору, цены по согласованию сторон  могут изменяться, в 
договоре не указана общая цена поставки, а только приложено согласование объема 
поставки в размере 6000 т. 
 Срок действия договора установлен с момента подписания и по 31.12.2000г., а 
в части расчетов – до полного исполнения обязательств. Этот срок противоречит 
«Порядку поставки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям области на 
проведение весенне-полевых работ за счет средств областного бюджета»,  
утвержденному постановлением  вице-губернатора  от 15.05.2000 № 242, т. к. 
поставка дизельного топлива должна была осуществляться на проведение весенне-
полевых работ. 
 Договор № 366 на поставку нефтепродуктов  не учитывает требования 
основных принципов формирования закупок товаров, работ и услуг для 
государственных нужд, размещенных на конкурсной основе, утвержденных 
Минфином РФ 19 февраля 1998г., регламентирующих, что платежные документы 
главных распорядителей средств принимаются к исполнению только при наличии 
письменного подтверждения факта поставки товаров  для государственных нужд 
государственному заказчику – департаменту по социально-экономическому развитию 
села. Пункт 2.3. данного договора предусматривает расчеты за поставляемые 
нефтепродукты произвести на условиях предоплаты. 
 7.  Цена дизельного топлива по протоколу согласования цен составила 5400 
руб. за тонну, при этом постановлением вице-губернатора № 242 
сельхозтоваропроизводителям вменялись расходы по разгрузке дизельного топлива, 
его хранению и отпуску грузополучателю за счет собственных средств.  Стоимость 
этих услуг, согласно калькуляции № 2 ООО «Тверьнефтепродукт», чьи нефтебазы в 
районах в основном задействованы при поставках топлива, составляет 144 рубля за 
тонну. Соответственно полная цена топлива для сельхозтоваропроизводителей 
составила  5400+144 = 5544 рубля за тонну. По данным ООО «Тверьнефтепродукт», 
подтвержденным письмом от 20.07.00г.   № 07/796,  цена поставки дизельного 
топлива предприятиям агропромышленного комплекса при условии предоплаты 
составила бы 5100 рубля за тонну.  Следовательно, сельхозтоваропроизводители 
переплатили 444 руб. за каждую тонну полученного топлива. 
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Таким образом, заключение и исполнение договора поставки нефтепродуктов 
путем проведения зачета в счет причитающихся дотаций и компенсаций привело к 
принуждению сельхозтоваропроизводителей приобретать дизельное топливо по более 
высокой цене: по 5544 руб. за тонну   вместо возможных  5100 руб.  за тонну. Т.е. по 
всему объему оплаченного топлива 3518,52 т. (19000000 : 5400 = 3518,52 т.) 
сельхозтоваропроизводители области переплатили 1562 тыс. руб. (3518,52 х 444 = 
1562222,8 руб.) 

8. Согласно п. 4.2  договора отгрузка нефтепродуктов производится в течение 
30 календарных дней с момента получения разнарядки.  Разнарядка департамента по 
социально-экономическому развитию села на первоочередную поставку дизельного 
топлива сельхозтоваропроизводителям в объеме 5100т. поступила к ООО «Шеврон» 
18 апреля 2000г. Дополнительные предложения на поставку 360 и 120 т. топлива, 
поступили соответственно  21 апреля и  5 мая 2000 года. 

Учитывая, что администрация Тверской области в лице департамента по 
социально-экономическому развитию села условия заключенного договора по 
предоплате и представлению разнарядок на поставку топлива выполнила, то ООО 
«Шеврон» на 14 июля 2000 года обязан был поставить сельхозтоваропроизводителям 
области 3518,52 т. топлива на общую сумму договора 19000 тыс. руб. 

Фактически с 13 по 27 мая согласно информации департамента по социально-
экономическому развитию села отгружено топлива 1073,614т. на сумму 5797,5 тыс. 
руб., что составляет  30,5% от фактически оплаченного топлива. В июне поставлено 
еще 1015,314 т. топлива на сумму 5482,7 тыс. руб. Таким образом, на момент 
проведения весенне-полевых работ ООО «Шеврон», как поставщик, обеспечил 
сельскохозяйственных товаропроизводителей дизельным топливом всего лишь на 
59,4 % от оплаченного топлива. 

Проверкой в ООО «Шеврон» установлено, что по состоянию на 20.06.2000г. 
ООО «Шеврон» осуществил платежи на получение дизельного топлива в размере 
18908 тыс. руб., а по состоянию на 25.07.2000г. (ответ на запрос от ООО «Шеврон») 
не нашел поставщиков и у него больше месяца находились в обороте 92 тыс. руб., 
средства не использованные по назначению и подлежащие возврату в областной 
бюджет. Процент за пользование бюджетными средствами в качестве кредитных 
ресурсов в течение месяца с 20.06 по 25.07.2000г в размере 92 тыс. руб. составил 
исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ  2,6 тыс. руб. ((92х36х28)/(100х360)= 2,6 
тыс. руб.).    

Всего по состоянию на 16 октября 2000 года согласно информации  
департамента по социально-экономическому развитию села сельскохозяйственными 
товаропроизводителями получено дизельного топлива 3160,572т. на сумму 17067,1 
тыс. руб., или  на    89,8 % от оплаченного, согласно, заключенного договора топлива. 
По топливу, поставленному в сентябре в объеме 1071,644 т., ведутся переговоры об 
увеличении цены в связи с подорожанием топлива. 

Необходимо также отметить, что 10 мая 2000г. ООО «Шеврон» заключает с 
ООО СО «Тверьнефтепродукт» договор № 23 на поставку нефтепродуктов в объеме 
1000т. по цене 5450 руб. за тонну и 11 мая платежным поручением № 115 
перечисляет в соответствии с этим договором 2400 тыс. руб. на оплату ГСМ. Т.е. 
ООО «Шеврон» приобрело у ООО СО «Тверьнефтепродукт», не признанного 
конкурсной комиссией победителем, 440,4 т дизельного топлива, что составляет в 
общем, объеме поставки 30%.  Причем в качестве единого грузополучателя ООО 
«Шеврон» использует 20 нефтебаз, филиалов ООО СО «Тверьнефтепродукт», из 31 
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числа получателей нефтепродуктов. Т.е. исполняя договор ООО «Шеврон» на  64,5% 
использует нефтебазы ООО СО «Тверьнефтепродукт». 

9. Начиная с 14 июля 2000г., согласно п. 6.2 договора № 366, у администрации 
Тверской области наступило право требовать оплату неустойки в размере 0,1% от 
стоимости, не поставленной в срок оплаченной продукции, но это свое право 
администрация не реализует, хотя размер поступления в бюджет области от 
реализации этого пункта договора должен составить 7,719 тыс. руб.                 
((3518,52 – 1073,61 – 1015,34) х 5400 х 0,1% = 7719,678 руб.). 

10. Как уже сказано выше, конкурс на поставку сельхозтоваропроизводителям 
дизельного топлива был проведен с нарушением действующего законодательства. 

Заявки составлены в произвольной форме, и не соответствуют установленной 
форме, т.к. конкурсная комиссия не подготовила конкурсную документацию для 
проведения конкурса, как того требует статья 14 Закона      № 97-ФЗ и «Методические 
рекомендации по проведению торгов (конкурсов) на закупку товаров (работ), 
квалификационному отбору поставщиков (подрядчиков) – (конкурсной 
документации)», утвержденные приказом Министерства экономики Российской 
Федерации от 30 сентября 1997г. № 117.  

 Не представлена таблица цены на поставляемую продукцию, в связи с чем 
отсутствует калькуляция цены поставляемой продукции, т.е. цена условия поставки, 
включая все налоги, оплата транспортных расходов и прочих расходов, связанных с 
доставкой товара к его конечному пункту. (Разбивка цены поставщиками необходима 
для того, чтобы облегчить заказчику сопоставление конкурсных заявок). Во всех 
конкурсных заявках отсутствует финансовое обеспечение выставленного на конкурс 
государственного контракта, подтвержденное банковской гарантией. (Такое 
обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с поведением 
поставщика).  Не приложен график поставки дизельного топлива. 

После проведения конкурса и подведения его итогов не было публикации в 
средствах массовой информации: а) о результатах открытого конкурса, б) о 
победителе конкурса, в) о наименовании поставляемого им товара и цене на 
поставляемый товар, что противоречит п.5 статьи 21 Закона № 97-ФЗ.   
 По итогам конкурса признан победителем ООО «Шеврон», фактически 
предложивший наибольшую цену. 
 

Общие выводы 
 

 1. Договор № 366 от 10 апреля 2000г. на поставку нефтепродуктов за счет 
средств областного бюджета между администрацией Тверской области в лице 
губернатора Тверской области Платова В.И. и ООО «Шеврон» в лице генерального 
директор Хамуда М.М. заключен незаконно. Оснований для его подписания у 
губернатора Тверской области не было, т.к. статьей 15 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2000 год»      не были предусмотрены 
средства на  приобретение сельхозтоваропроизводителям  дизельного топлива для 
проведения весенне-полевых работ. 
 Кроме того, при проведении конкурса по определению поставщика горюче-
смазочных материалов сельхозтоваропроизводителям в 2000 году комиссией были 
нарушены требования Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 6 
мая 1999г. № 97-ФЗ. С нарушением статьи 12 опубликовано извещение о проведении 
открытого конкурса; статьи 16 -установлен срок подачи заявок на участие в конкурсе; 
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статьи 14 - подготовлена конкурсная документация  для проведения конкурса; п.5 
статьи 21- связано отсутствие публикации в средствах массовой информации о 
проведении конкурса и подведении его итогов. 

Фактически, победителем конкурса был признан поставщик, предложивший 
наибольшую цену. 
 2. Постановление  вице-губернатора  от 15.05.2000 № 242 «Об утверждении 
порядка поставки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям области на 
проведение весенне-полевых работ за счет средств областного бюджета» и 
распоряжения  вице-губернатора Тверской области от 15.05.00г. № 595-р,  от 
31.05.00г. № 722-р и от 13.06.00г. № 790-р «О перечислении средств департаменту по 
социально-экономическому развитию села администрации области»,  дающие 
указания о перечислении бюджетных средств для оплаты поставки горюче-смазочных 
материалов, так же не законны по вышеописанным основаниям. 
 3. На момент подписания договора и издания вышеназванного постановления 
№ 242  сельскохозяйственные товаропроизводители не направляли в адрес 
администрации области своего письменного согласия на заключение договора на 
поставку нефтепродуктов, а также на оплату департаментом по социально-
экономическому развитию села стоимости дизельного топлива за счет средств, 
причитающихся им из областного бюджета в виде дотаций и компенсаций.  
 4. Департамент финансов, как орган исполняющий бюджет, при 
финансировании расходов на оплату дизельного топлива нарушив статью 217 
Бюджетного Кодекса РФ, осуществил финансирование не в соответствии с 
бюджетной росписью. 

5. Департамент по социально-экономическому развитию села, исполняя 
договор  на поставку нефтепродуктов, заключенный губернатором Тверской области  
с ООО «Шеврон»,  допустил нецелевое использование бюджетных средств в сумме 
19000 тыс. руб., и тем самым нарушил статью 38 Бюджетного Кодекса РФ и статью 
15 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год», 
т.к. в областном бюджете средства на оплату дизельного топлива не предусмотрены. 
Такое нарушение в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса влечет за собой  
изъятие указанных средств. 
 Осуществив финансирование сельхозтоваропроизводителей путем проведения 
зачета за поставленное топливо  в счет причитающихся им из областного бюджета 
дотаций и компенсаций, департамент по социально-экономическому развитию села 
нарушил статью 235 Бюджетного Кодекса РФ. Зачет проводится без установления 
встречных обязательств между бюджетом и получателем бюджетных средств 
(сельхозтоваропроизводителями) и без наличия задолженности получателя 
бюджетных средств по платежам в бюджет. Фактически финансирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по дотациям и компенсациям 
осуществляется путем поставки дизельного топлива, согласно договора № 366, т.е. 
путем реализации зачетной схемы, в которой ООО «Шеврон» выступает 
посредником, используя средства областного бюджета.  

6. В договоре на поставку нефтепродуктов не содержится условий оплаты и 
поставки топлива: нет указания, за счет каких источников будет осуществляться 
оплата, и в каком порядке; не обозначена стоимость  договора; не указаны требования 
к качеству поставляемых нефтепродуктов;  юридические адреса и реквизиты сторон 
указаны с нарушением статьи 54 ГК РФ. Отсутствие в договоре условий, которые 
являются существенными, нарушает статью 432 ГК РФ.  
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 7. Срок действия договора не урегулирован со сроком, установленным  в 
«Порядке поставки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям области на 
проведение весенне-полевых работ за счет средств областного бюджета», 
утвержденным   постановлением  вице-губернатора  от 15.05.2000г. № 242. Этот срок 
превышает время, отведенное на  проведение весенне-полевых работ. 

8. Заключение и исполнение договора поставки нефтепродуктов привело к 
принуждению сельхозтоваропроизводителей приобретать дизельное топливо по более 
высокой цене: по 5544 руб. за тонну вместо возможных  5100 руб.  за тонну. Таким 
образом, за весь объем оплаченного топлива 3518,52т. сельхозтоваропроизводители 
области переплатили 1562 тыс. руб.  

9.  При реализации договора на поставку нефтепродуктов у ООО «Шеврон»  
больше месяца находились в обороте 92 тыс. руб. При ставке рефинансирования  
Центрально Банка РФ  на 10 июня 2000 года 28%, процент за пользование кредитом в 
размере 92 тыс. руб. составит 2,6 тыс. руб.  

10. Сельскохозяйственные товаропроизводители оказались не обеспечены 
дизельным топливом для проведения весеннего сева. На момент проведения весенне-
полевых работ, согласно информации департамента по социально-экономическому 
развитию села ООО «Шеврон», как поставщик, обеспечил сельскохозяйственных 
товаропроизводителей дизельным топливом всего лишь на 59,4 % от оплаченного 
топлива. 

Всего по состоянию на 16 октября 2000 года по информации департамента по 
социально-экономическому развитию села сельскохозяйственными 
товаропроизводителями получено дизельного топлива 3160,572 т. или  на    89,8 % от 
оплаченного, согласно заключенному договору топлива. По топливу, поставленному 
в сентябре в объеме 1071,644 т., ведутся переговоры об увеличении цены в связи с 
подорожанием топлива. Свои обязательства по   поставке оплаченного топлива в 
размере 3518,52т. ООО «Шеврон» должен был выполнить еще к 14 июля 2000г. 

11. Начиная с 14 июля 2000г., согласно п. 6.2 договора № 366, у администрации 
Тверской области наступило право требовать оплату неустойки, за не поставленную в 
срок продукцию, но это свое право администрация не реализует, хотя поступления в  
областной бюджет от реализации этого пункта договора должны составить 7,719 тыс. 
руб. 

 
На основании закона о контрольно-счетной палате Законодательного 

Собрания Тверской области, постановления Законодательного Собрания от 
27.04.2000г. № 493-П-2 и вышеизложенных выводов предлагается: 

 
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области для 

рассмотрения и принятия решения; 
2. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором: 
2.1. Указать на ненадлежащее исполнение областного бюджета, выразившееся 

в нарушении статей 38, 217, 235 Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год»; 

2.2. На основании статьи 289 Бюджетного кодекса РФ предложить обеспечить 
возврат в областной бюджет 19000 тыс. руб. средств областного бюджета, 
использованных незаконно и не по целевому назначению; 

 2.3. Предложить реализовать право, установленное в п.6.2 заключенного 
договора № 366 от 10 апреля 2000 года  на поставку нефтепродуктов и требовать 
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внесения в областной бюджет неустойки в сумме 7,719 тыс. руб. (0,1 % от стоимости 
не поставленной в срок, но оплаченной продукции); 

2.4. Указать, что подписание  государственного контракта на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных нужд Тверской области следует осуществлять  
руководителем структурного подразделения администрации Тверской области – 
распорядителем средств областного бюджета (департамента по социально-
экономическому развитию села);  

2.5. Определить меру дисциплинарной ответственности должностных лиц 
администрации области за нецелевое и неэффективное использование средств 
областного бюджета; 

2.6.  Предложить предусматривать в бюджете на последующие годы 
специальную расходную статью для оплаты поставок топлива сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для проведения весенне-полевых и уборочных работ. 
Обоснованием введения указанных расходов бюджета должна явиться специальная 
норма областного закона или целевой программы, устанавливающая данную меру 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
 
 
 
 
 
 
Консультант-инспектор                                                          И.И. Нагибина 


