
О Т Ч Е Т  
по результатам проверки по вопросу использования средств областного 
бюджета на централизованную закупку топлива в I полугодии 2001 года. 

 
г. Тверь                                                                                                             22.11.2001г. 
  
            1.  Основание для проведения проверки: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.02.01г. № 680-
П-2; удостоверения на право проведения проверки № 63, 64 от 24.08.01г.  
  
           2. Цель и предмет проверки: определение законности и целесообразности 
использования средств областного бюджета на централизованную закупку топлива в 
первом полугодии 2001 года. 
 
 3. Объекты проверки: 

1. Департамент финансов; 
 2. Департамент государственного заказа. 

По результатам проверки был составлен акт проверки от 15.11.01г. С 
результатами проверки начальник департамента финансов администрации Тверской 
области Райдур И.П. и начальник департамента государственного заказа 
администрации Тверской области Норкин Л.Н. ознакомлены. 

 
 4.  Нормативные и правовые акты, использованные при проверки: 

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации  от 31.07.98г. № 145-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 06.05.99г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд»; 

3. Федеральный закон от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете"; 
4. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 

год» от 25.01.01г. №  136-ОЗ-2;  
5. Закон Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

Тверской области» от 27.02.01г. № 138-ОЗ-2; 
6. Указ Президента РФ от 08.04.97г. № 305 «О первоочередных мерах по 

предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд»; 

7. Постановление Вице-губернатора от 28.06.2000 г. № 302 «Об организации 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области»; 

8. Постановление Вице-губернатора Тверской области от 05.07.2000г. № 306 
«О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального и газового хозяйства 
Тверской области к работе в осенне-зимний период 2000-2001 гг.»; 

9. Постановление Вице-губернатора Тверской области от 31.07.00г. № 349  «О 
ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социально-культурной сферы Тверской области к работе в осенне-зимний период 
2000-2001 годов»;  
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          10. Постановление Вице-губернатора Тверской области от 18.01.01. № 29 «Об 
утверждении порядка по закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных 
образований области и учета расходования централизованных средств»; 
          11. Постановление Губернатора от 26.04.2001г. № 189 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Тверской области к 
предстоящему отопительному сезону и осуществлению контроля за их работой в 
осенне-зимнем периоде 2001-2002г.г.»; 
          12. Постановление Губернатора Тверской области от 11.05.01г. № 199 «О 
поставке дизельного топлива муниципальным образованиям для 
сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ»; 
           13. Сводная бюджетная роспись областного бюджета Тверской области на 
2001 год, утвержденная  12.02.01г. 
 

5.  Документы, использованные при проверке. 
В процессе проверки были изучены: представленные документы за первое 

полугодие 2001 года по использованию средств областного бюджета на 
централизованную закупку топлива, государственные контракты на поставку 
нефтепродуктов для нужд Тверской области, договора поставки, разнарядки  
департамента госзаказа на поставку топлива, накладные, счета-фактуры, акты 
приема-передачи и  извещение по форме 280  на поставленное топливо, 
мемориальный ордер № 6 «Накопительная ведомость по расчетам с прочими 
дебиторами и кредиторами».  
 

6.  Результаты проверки. 
6.1.  Анализ нормативно-правовой базы по вопросу закупки товаров 

(работ, услуг) для муниципальных образований области и учета расходования 
централизованных средств  
 Согласно статье 87 Бюджетного кодекса РФ расходы по организации 
содержания и развития муниципального жилищно-коммунального хозяйства, а 
также по содержанию органов местного самоуправления, учреждений  и 
организаций  социально-культурной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности, являются исключительно расходами местных бюджетов. 
 На основании этого, а также решений представительных органов местного 
самоуправления о централизованной закупке твердого и жидкого топлива, 
используемого для теплофикации указанных организаций, статьями 12 и 13 закона 
«Об областном бюджете  Тверской области на 2001 год» предусмотрено 
финансирование  расходов на закупку твердого и жидкого топлива   в  сумме   
437168 тыс. руб. в качестве субвенций бюджетам муниципальных образований. 
Распределение этих субвенций и порядок их финансирования определены статьей 38 
закона  «Об областном бюджете  Тверской области на 2001 год». 
 Закупка товаров (работ, услуг) для муниципальных образований области 
осуществляется на основании постановления Вице-губернатора Тверской области от 
18.01.01. № 29 «Об утверждении порядка по закупке товаров (работ, услуг) для 
муниципальных образований области и учета расходования централизованных 
средств».  

Согласно пункта 1 порядка закупки товаров (работ, услуг) для 
муниципальных образований области и учета расходования централизованных 
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средств (далее «Порядок закупки товаров для муниципальных образований») 
централизованную закупку товаров для муниципальных образований области 
осуществляет департамент государственного заказа Тверской области (далее 
Заказчик), который является государственным заказчиком в части централизованных 
поставок товаров. Согласно статье 13  закона «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» «Целевые субвенции на закупку топлива для нужд 
муниципальных образований» являются целевым видом финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований на финансирование указанных расходов 
муниципальных бюджетов. 

Согласно «Порядка закупки товаров для муниципальных образований» 
закупка товаров для муниципальных образований проводится на конкурсной основе 
в соответствии с Указом Президента РФ от 08.04.97г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд», Федеральным законом 
от 06.05.99г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». Заказчик заключает 
соглашение с муниципальными образованиями области о централизованной 
поставке топлива, проводит конкурсы по закупке товаров, заключает 
государственные контракты с поставщиками с учетом результатов проведенных 
торгов.  

Необходимо отметить, что Указ Президента РФ от 08.04.97г. № 305,  на 
который идет ссылка в постановлении Вице-губернатора Тверской области от 
18.01.01г. № 29, является единственным документом, позволяющим Заказчику 
размещать заказы на закупку продукции для государственных нужд у единственного 
источника, т.е. без проведения конкурсов.  

Пункт 7 данного Указа Президента № 305 регламентирует, что утвержденное 
настоящим Указом Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд вступает в силу с 1 мая 1997г. и действует до вступления в 
силу Федерального закона об организации торгов на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд. Федеральный закон     № 97-ФЗ «О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» вступил в силу с 06.05.1999г. Статья 9 названного 
Федерального закона предусматривает размещение заказов для государственных 
нужд, только  посредством открытых и закрытых конкурсов. 

Следовательно, оснований для ссылки на Указ Президента от 08.04.97г.                                                          
№ 305  в  «Порядке закупки товаров для муниципальных образований»  и   
применения этого Указа в части размещения заказов на закупки продукции для 
государственных нужд  у единственного источника нет.    

В «Порядке закупки товаров для муниципальных образований» нет ссылок на 
нормативные документы Тверской области, касающиеся этого вопроса, хотя в 2000 
году  утверждены постановления Вице-губернатора от 28.06.00г. № 302 «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области» и от 05.07.00г. № 306 «О мерах по подготовке объектов жилищно-
коммунального и газового хозяйства Тверской области к работе в осенне-зимний 
период 2000-2001 гг.». 

В пункте 1 постановления Вице-губернатора от 28.06.00г. № 302 «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
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области» установлено, что размещение заказов на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Тверской области осуществлять в строгом  соответствии с 
Указом Президента РФ от 08.04.97г. № 305, если иное прямо не предусмотрено 
федеральными законами, указами Президента РФ, а также настоящим 
постановлением.  В пункте 5-ом данного постановления на комитет экономики 
администрации области возложено согласование размещения государственного 
заказа Тверской области у единственного источника и проведение закрытых торгов 
при стоимости государственного контракта менее 2500 установленных законом 
размеров минимальной месячной оплаты труда. Для согласования размещения заказа 
на закупку продукции для государственных нужд у единственного источника 
Заказчику необходимо представлять в комитет экономики материалы, 
подтверждающие в каждом конкретном случае наличие одного из условий, 
обязательных для использования данного способа размещения госзаказа. 

В пункте 6 постановления Вице-губернатора Тверской области от 05.07.00г.  
№ 306 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области к работе в осенне-зимний период 2000-2001 гг.» 
установлено, что закупку и поставку топлива и товарно-материальных ценностей  
следует проводить на конкурсной основе, а в случаях, предусмотренных в ст. 30 
Указа Президента РФ № 305 от 08.04.97г. (см. пункт 30  «Положения об организации 
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд»), определение 
поставщиков и уровня цен при закупке топлива и материально-технических ресурсов 
не на конкурсной основе принимается комиссией по подготовке объектов жилищно-
коммунального и газового хозяйства к работе  в зимних условиях 2000-2001г.г. 
(далее Комиссия).  

Таким образом, имеет место противоречие нормативных актов Тверской 
области федеральному законодательству и друг другу в вопросе организации 
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области. 

Аналогичные неточности и противоречия, заложенные в  постановлении 
Вице-губернатора № 306 от 05.07.00г., описанные выше, нашли отражение и в абзаце 
третьем пункта 5 постановления Губернатора от 26.04.01г. № 189 «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Тверской 
области к предстоящему отопительному сезону и осуществлению контроля за их 
работой в осенне-зимнем периоде 2001-2002г.г.». 

Согласно пункту 5 «Порядка закупки товаров для муниципальных 
образований» финансирование расходов на закупку товаров для муниципальных 
образований области осуществляется за счет средств, централизованных в областном 
бюджете, путем предоставления бюджетного кредита Заказчику – департаменту 
госзаказа.     

Предоставление бюджетного кредита департаменту госзаказа противоречит 
Бюджетному кодексу РФ. Бюджетные кредиты могут предоставляться юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на условиях, определенных ст. 76 БК РФ (на возмездной основе и 
при соблюдении условия обеспечения возврата кредитов); государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям в соответствии со статьями 77 и 118 БК 
РФ, а также местным бюджетам в порядке финансовой помощи в соответствии со ст. 
139 БК РФ. Департамент, являясь структурным подразделением администрации 
области, не относится ни к одной из указанных категорий. 
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Закупка жидкого и твердого топлива в законе «Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год» предусмотрена по статье целевые субвенции на 
закупку топлива для нужд муниципальных образований.  Предоставление кредитов 
за счет целевых субвенций не соответствует действующей бюджетной 
классификации, утвержденной Федеральным законом от 15.08.1996г. № 115-ФЗ, так 
как по экономическому содержанию кредиты не относятся к текущим расходам 
бюджета, включающим в себя субсидии, субвенции и текущие трансферты, а также 
средства, предаваемые бюджетам других уровней. Также законом об областном 
бюджете на 2001 год не определены лимиты предоставления этих кредитов в сумме 
централизованных субвенций 437168 тыс. руб., а также получатели таких кредитов.  

Согласно пункту 6 «Порядка закупки товаров для муниципальных 
образований» погашение бюджетного кредита, выданного Заказчику, производится 
по факту поставки товаров муниципальным образованиям на основании данных 
Заказчика, подтверждающих фактическую поставку товаров в натуральном и 
стоимостном выражении в разрезе отраслей.  

В нарушение статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 
согласно которой все хозяйственные операции должны оформляться 
оправдательными документами, т.е. первичными учетными документами, 
департамент финансов гашение бюджетного кредита осуществлял на основании 
сводных реестров департамента государственного заказа. 

Из текста Порядка не ясно, кто является грузополучателем (соответственно 
получателем бюджетных средств): Администрация муниципального образования 
(п.п. 3,12); предприятие, оказавшее коммунальные услуги населению и бюджетным 
учреждениям, или бюджетное учреждение (п. 13).  

Пункты 7, 9, 12 Порядка не согласуются между собой. Нет четкого 
представления о том, к какому уровню бюджета эти расходы относятся: областному 
(п. 9) или местному (п. 7, 12). В соответствии с пунктом 9 Порядка  расходы 
учитываются в соответствии с частью III Инструкции по бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях только в том случае, если Департамент имеет получателей 
бюджетных средств, а не передаются средства в бюджеты других уровней. 
Следовательно, пункт 9 Порядка противоречит всем пунктам, в которых речь идет о 
передаче средств по взаимным расчетам (по закону о бюджете в качестве субвенций) 
в местные бюджеты. 

В Порядке не определен механизм контроля и ответственность за 
использование средств областного бюджета. 

6.2.  Результаты проверки использования  средств целевых субвенций 
муниципальных образований на закупку топлива для нужд муниципальных 
образований в департаменте государственного заказа администрации Тверской 
области. 

На основании решений собраний депутатов муниципальных образований о 
централизации в областном бюджете средств на закупку твердого и жидкого топлива 
статьей 38 закона «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
утверждено распределение целевых субвенций в бюджеты муниципальных 
образований  на закупку твердого и жидкого топлива в сумме 437168 тыс. руб. по  
32-м муниципальным образованиям области.  Собрания депутатов 3-х городских (г. 
Ржев, г. Тверь, г. Торжок) и 6-ти районных (Бежецкого, Бологовского, 
Кесовогорского, Лихославльского, Торжокского, Торопецкого)  муниципальных 
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образований не приняли соответствующего решения, и соответственно целевых 
субвенций на закупку топлива  в бюджете на 2001 год  им не было предусмотрено. 
На стадии утверждения бюджета 2001 года муниципальное образование  г. Вышний-
Волочек выразило согласие о централизации поставок топлива, и его потребности 
были заложены в расходной части бюджета 2001 года, но в последующем Собрание 
депутатов г.Вышнего Волочка решением от 30.01.01г. № 28-1 от централизации 
отказалось. 

На основании решений собраний депутатов муниципальных образований и  
пункта 3  «Порядка закупки товаров для муниципальных образований» департамент 
государственного заказа заключил соглашения с муниципальными образованиями 
области о централизованной поставке товаров, работ и услуг муниципальным 
образованиям области на 2001 год (далее Соглашения).  В пункте 2.2 таких 
соглашений говорится, что администрация района выступает поручителем по 
исполнению департаментом государственного заказа обязательств по возврату 
бюджетного кредита.  Однако целевые субвенции в виде поставки топлива 
предназначены для муниципальных образований и, следовательно, они не могут 
выступать поручителями по предоставлению того, что им предназначено законом.  

В Соглашениях администрациями районов заявлена потребность в 
централизованных поставках топлива. Общая заявленная потребность 
муниципальных образований в централизованной поставке топлива следующая: 
каменного угля - 95373т., печного топлива - 10408,8т., топочного мазута  -120057,7т., 
дизельного топлива - 120т., торфобрикетов - 600т. и  нефти 2800т.   (см. Приложения 
№№ 1,2). 

За I полугодие 2001 года департамент финансов заключил с департаментом 
государственного заказа 4 договора о предоставлении бюджетного кредита на 
общую сумму 295000 тыс. руб., а перечислил департаменту госзаказа  бюджетных 
средств на сумму 240395,1 тыс. руб. (см. Приложение № 3) в пределах 
предусмотренных сводной  бюджетной росписью, утвержденной департаментом 
финансов 12.02.01г. В I полугодии 2001 года предусмотрено  выделение указанных 
субвенций в сумме 291000 тыс. руб. При этом разбивка субвенций по 
муниципальным образованиям не утверждена. 

По состоянию на 01.07.01г. департамент госзаказа израсходовал денежных 
средств в сумме 237213, 9 тыс. руб., в том числе наибольшая сумма - 97888,9 тыс. 
руб., или  41 %,  была оплачена  по поставкам ООО «Шеврон». 

В связи с объявлением в пункте 1  постановления Вице-губернатора Тверской 
области от 31.07.00г. № 349 «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социально-культурной сферы Тверской области к работе в 
осенне-зимний период 2000-2001 годов» чрезвычайного  положения, сложившегося с 
подготовкой к осенне-зимнему периоду в области на 2000-2001г.г. в части закупок 
топлива, поставщики топлива определялись не на конкурсной основе, а комиссией 
по подготовке объектов жилищно-коммунального и газового хозяйства к работе в 
зимних условиях 2000-2001 г.г. (далее Комиссией). Состав данной Комиссии  
утвержден постановлением Вице-губернатора № 306 от 05.06.00г. С поставщиками, 
утвержденными Комиссией, департамент госзаказа  заключал государственные 
контракты и согласовывал договора поставки, заключаемые поставщиками с главами  
муниципальных образований. 
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Сведения о поставщиках топлива, с которыми департамент госзаказа 
заключил государственные контракты, приведены в таблице ниже.  

Таблица 1 
№ п/п Наименование  

поставщика 
Юридический адрес 

1. ООО «Россмотор»  170006,  г. Тверь, ул. Вагжанова 1а; 
2. ООО «Каскад-Ресурс»  125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская,18 
3. ЗАО «Медстройинвест» 193131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 14 
4. ООО «Шеврон» 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, 7 
5. ООО «Бирона-Стайл» 117292,г. Москва, ул. Профсоюзная,  16/10 
6. ООО «Садель» 170002, г. Тверь пр-т Чайковского, д.9 
7. ЗАО «ЦРТС УИС 

Автокомплект- Комплекс»  
170006, г. Тверь, ул. Вагжанова,19а 
 

8. ООО «Мопс» 7 0000, г. Тверь ул. Кирова,5 
9. ООО «Бахус» 17 0000, г. Тверь, ул. Можайского,51-1 

Кроме того, департаменту госзаказа  были переданы незавершенные договора 
поставки топлива, которые заключали департамент ЖК и ГХ  и региональная 
энергетическая комиссия администрации Тверской области (далее РЭК). Сведения о 
поставщиках и договорах, переданных от департамента ЖК и ГХ и РЭК, отражены в 
таблице 2. 

                                                                                                                                                                         Таблица 2 
№ п/п Наименование 

поставщика 
Юридический адрес Номер и дата 

заключения 
договора 

от департамента ЖК и ГХ 
1. ООО «Тромакс-2000» г. Москва, Каширское шоссе, д.48/1 № 152 от 

23.10.00г. 
2. ООО «Техмедуниверсал» Московская область, г. Красногорск, ул. 

Чайковского д. 11 
№ 2/00 от 
01.11.00г. 

3. ЗАО «Салма» г. Санкт-Петербург, Лесной пр-т, д. 65/3  № 1 от 
28.08.00г. 

4. ООО «Шеврон» г. Тверь, пр-кт Победы, 7 № 394 от 
10.04.00г. 

от РЭК 
1. ЗАО «Медстройинвест» г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 14 № 7 от 

01.10.00г. 
2. ОАО «Верхневолжское ГРП» Тверской обл. , Калининский  

Район, с. Эммаус 
№ 2 от 
24.08.00г. 

3. ОАО «Тверьлестоппром» Г. Тверь,  ул. Дмитрия Донского, д.35а № 6 от 
28.09.00г. 

В нарушение поручения администрации Тверской области «О создании 
комиссии по передаче документов на поставку топлива от РЭК  департаменту 
госзаказа» от 17.11.00г. № 243  документы переданы не были. Принятие к 
исполнению остатков неисполненных  договоров проводилось на основании писем 
поставщиков и актов сверки между РЭК и поставщиками топлива, которые были 
представлены поставщиками в департамент госзаказ. В результате расчеты с 
поставщиком ЗАО «Медстройинвест» велись двумя заказчиками: РЭК и 
департаментом госзаказа. Причем РЭК оплачено 5298,8 тыс. руб., а учтено 
поставленного топлива на сумму 5053,8 тыс. руб. и на 20.06.01г. в составе 
дебиторской задолженности у него значилось 245 тыс. руб. Департаментом госзаказа 
оплачено 2095,8 тыс. руб., а учено поставленного топлива на сумму 2340,8 тыс. руб. 
и  в  составе кредиторской задолженности на 20.06.01г. у него значилось 245 тыс. 
руб. ЗАО «Медстройинвест» письмом  от 15.03.01г. № 39 просит департамент 
госзаказа зачесть задолженность перед РЭК в сумме 245 тыс. руб. На основании 
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соглашения от 20.06.01г. между департаментом госзаказа и РЭК по урегулированию 
расчетов за поставленный уголь согласно государственного контракта от 01.10.00г. 
№ 7 по поставке каменного угля ЗАО «Медстройинвест» и оправдательных 
документов поставщика департамент госзаказа передал, а РЭК принял фактические 
расходы по  использованию бюджетных средств в сумме 245 тыс. руб. 

Сведения о  государственных контрактах и их исполнении содержатся в 
приложении № 4. 

Государственные контракты составлены так, что по ним очень трудно 
отследить их выполнение. В самом тексте большинства государственных контрактов 
отсутствуют объемы поставок, суммы контрактов и цена поставляемого топлива, а 
также практически во всех контрактах отсутствуют сроки поставки и графики 
поставки. Во всех контрактах идет ссылка на прилагаемые спецификации, в которых 
должны быть указаны все эти необходимые данные. Однако сроки нигде не 
оговорены и не зафиксированы. Т.о., налицо  нарушение статьи 527 Гражданского 
кодекса РФ, так как государственный заказ по указанным контрактам по сути 
отсутствует. Комиссия не ставит перед поставщиками условий государственного 
заказа, а соглашается с их предложениями и по ценам, и по объемам поставок, о чем 
свидетельствуют протоколы заседания комиссии. 

По сумме заключенных государственных контрактов невозможно определить, 
какой процент от годовой потребности в топливе они реализуют (хотя годовая 
потребность в топливе указана в  соглашениях, заключенных между департаментом 
госзаказа и муниципальными образованиями), т.к. по отдельным поставщикам 
появляются дополнительные соглашения с уменьшением объема поставок.  

В договорах поставки, которые заключаются поставщиками и получателями 
во исполнение государственного контракта не ясно, кто является получателем 
топлива: администрация района, муниципальные унитарные предприятия или другие 
организации, потребляющие топливо для производства теплоэнергии. Нет должного 
контроля за исполнением государственного контракта по объемам и по стоимости 
контракта. Имеются случаи, когда поставщик самостоятельно, без решения 
государственного заказчика, превышал объемы и соответственно суммы поставок.  

Выделение денежных средств не увязано с государственными контрактами, а 
основано на распоряжениях Вице-губернатора Тверской области. Оплата поставок, 
осуществляемых по заключенным государственным контрактам, не связана ни с 
поставками, ни с контрактами. При наличии нескольких государственных 
контрактов, заключенных с одним поставщиком,  невозможно определить, какая 
поставка оплачивается.  

Имели место случаи несоблюдения и государственных контрактов, и 
договоров поставки обеими сторонами, заключившими это договоры, в полной мере. 
Штрафные санкции не применялись, хотя по отдельным договорам наступило время 
их предъявления. Дополнительные соглашения о продлении срока поставки топлива 
подписывались после того, как наступило время предъявления штрафных санкций 
(примеры этого приведены в приложении № 4). 

По состоянию на 01.01.01г. общая дебиторская задолженность в департаменте 
госзаказа составила  21092,5 тыс. руб., кредиторская задолженность отсутствовала. 

Исполнение в I полугодии 2001 года договоров, заключенных с указанными 
выше поставщиками, и состояние расчетов на 01.01.01г. и 01.07.01г. по данным 
учета департамента госзаказа приведены в таблице 3.     
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 Таблица 3 (тыс. руб.) 

Фактическое исполнение 
договоров в 1 полугодии 

2001 года 

Состояние расчетов на 
01.07.01г. 

 
 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
поставщика 

Дебиторская 
задолжен-
ности на 
01.01.01г. Учтена 

стоимость 
поставленн. 
топлива (без 
учета дебит. 
задолжен.) 

Оплачено 
департа-
ментом 

госзаказа 

Дебиторская 
задолжен-

ность 

Кредиторская 
задолженность 

Закупка топлива по заключенным госконтрактам департаментом госзаказа 
1. ООО 

«Техмедуниверсал» 
10 884, 5 77,8 77,8   

2. ООО «Тромакс-2000» 4 648, 3 2592,3 2592,3   
3. ООО «Шеврон», в т.ч. 

для сельхозтоваро-
производителей 

4 468, 9 98521,1 
 

21089,0 

97888,9 
 

20456,8 

 632,2 
 

632,2 
4. ЗАО 

«Медстройинвест» 
 

175, 1 
 

12675,4 
 

12430,4 
  

5. ООО «Каскад-Ресурс»  9701,8 9701,8   
6. ООО «Россмотор»  47366,8 43589,2  14782,4 
7. ОАО «Верхне-Волж- 

ское ГРП» 
  

1860,1 
 

1395,1 
  

465,0 
8. ОАО 

«Тверьлестоппром» 
  

3837,2 
 

3837,2 
  

9 ООО «Лина – Сервис»  5497,0 5497,0   
10. ООО «Бирона – 

Стайл» 
 25860,5 25860,5   

11. ООО «Садель»  3982,8 3982,8   
12. ЗАО «ЦРТС  УИС 

 Автокомплект- 
комплекс» 

  
 

5038,8 

 
 

5038,8 

  

13. ООО «Мопс»  431,2 431,2   
14. ООО «Бахус»  90,1 90,1   
15. ЗАО «Салма»  2774,0    
 Итого по 

заключенным 
контрактам: 

 
 

20176,1 

 
 

220306,9 

 
 

212413,1 

  
 

15879,6  
Перечислено департаментом госзаказа бюджетных средств в бюджеты муниципальных образований  

на закупку топлива по децентрализованным договорам 
1. Андреапольского 

района 
 

752,6 
 

5000,0 
 

4000,0 
  

1000,0 
2. Бельского района  609,7 900,0 290,3  
3. Конаковского района  558,9 558,9   
4. Молоковского района  957,1 957,1   
5. Оленинского района  297,0 604,8 307,8  
6. Осташковского района   1000,0 1000,0  
7. Рамешковского района  500,0 500,0   
8. Селижаровского р-на  4778,1 4730,0  48,1 
 Итого по 

муниципальным  
образованиям: 

 
 

752,6 

 
 

12700,8 

 
 

13250,8 

 
 

1598,1 

 
 

1048,1 
Перечислено поставщикам топлива муниципальных образований по договорам, 

заключенным без участия департамента госзаказа 
1. ООО «Андреаполь-

нефтепродукт» для 
адм. Анреапольского 
района 

  
 
 

4699,0 

 
 
 

2934,0 

  
 
 

1765,0 
2. ООО «АВТО» для      
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адм. Зап.-Двинского 
района 

 
1008,0 

 
1008,0 

3. ЗАО «З-д Бежецк- 
Сельмаш» для адм. 
Молоковского района 

  
 

276,0 

 
 

276,0 

  

4. ЗАО «Объединение 
Союзтрансэнергия» 
для адм. 
 Кувшиновского ра-на 

  
 
 

479,7 

 
 
 

479,7 

  

5. ЗАО «Ратмир-Тверь» 
для адм.  
Западнодвинского 
района 

  
 

867,5 

 
 

960,0 

 
 

92,5 

 

6. ООО «Садель» для  
адм. Нелидовского 
района 

  
 

960,0 

 
 

960,0 

  

7. ООО «Садель» для  
адм. Жарковского 
района 

  
 

960,0 

 
 

960,0 

  

8. ООО СО 
«Тверьнефтепродукт» 
 для адм. районов 
Калининского, 
Сандовского, 
Бельского, 
Молоковского 

 
163,1 

 
750,9 

 
 

 
739,6 

  
11,3 

9. ООО «ТЭК 
 ПромЛюкс» для 
адм. Лихославльского 
района  

  
 
 

700,6 

 
 
 

700,0 

 
 
 
 0,6 

 Итого по поставщикам 
для муницип. образов: 

 
163,1 

 
10701,7 

 
9017,3 

 
92,5 

 
1776,9 

 Всего: по 
муниципальным 
образованиям: 

 
 

915,7 

 
 

23402,5 

 
 

22268,1 

 
 

1690,6 

 
 

2825,0 
Оплата по распоряжению Вице-губернатора от 12.02.01г. № 170-р поставок каменного угля в 1999 году 

1. ОАО «Кузнечно-прес-
совое производство» 

  
 

 
2532,7 

  

 Всего: 21092,5 243709,4 237213,9 1690,6 18704,6 
В первом полугодии 2001 года была учтена поставка топлива (с учетом 

поставок в счет дебиторской задолженности поставщиков за 2000 год)  в общей 
сложности на сумму 264801, 9 тыс. руб., в т.ч. каменного угля - 59635 т., или на 63% 
от заявленного в соглашениях с муниципальными образованиями на сумму                
54356,2 тыс. руб.; печного топлива - 3973,3т, или на 38% на сумму 26703,6 тыс. руб.; 
топочного мазута - 50174,7т., или 42% на сумму 138486,4 тыс. руб.; дизельного 
топлива - 4687т., или  в 39 раз больше заявленного и подписанного в соглашениях на 
сумму 36976,1 тыс. руб.; нефти - 1782т., или на 64% от заявленного в соглашениях 
на сумму  7 982,6 тыс. руб., и дров - 2062,6 куб.м. на сумму 297,0 тыс. руб. без 
соглашения (см. Приложение №  1). 

Без учета поставок в счет дебиторской задолженности за 2000 год,  в первом 
полугодии 2001 года поставка топлива была учтена на сумму 243709,3 тыс. руб., в 
т.ч. каменного угля - 59413,3 т.  на сумму  54181,1 тыс. руб.; печного топлива -  
3519,4т. на сумму 23526,4 тыс. руб.; топочного мазута - 45029,4т. сумму 122801,0 
тыс. руб.; дизельного топлива - 4534,1т. на сумму 35673,7 тыс. руб.; нефти - 1631,5т. 
на сумму  7230,0 тыс. руб. и дров - 2062,6 куб.м. на сумму 297,0 тыс. руб. (см. 
Приложение №  2). 
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По состоянию на 01.07.01г. департамент госзаказа израсходовал денежных 
средств в сумме 237213,9 тыс. руб., в том числе: 

- на закупку топлива по заключенным госконтрактам направил денежные 
средства в сумме 212413,1 тыс. руб. или 89,5 % от израсходованных, из них 20 456,8 
тыс. руб. на закупку топлива для сельхозтоваропроизводителей;  

- на основании решений Комиссии (протоколы   № 2 от 12.02.01г., № 3 от 
13.03.01г. и  № 4 от 18.04.01г.) перечислил муниципальным образованиям денежные 
средства в сумме 22268,1 тыс. руб. или 9,4 % от израсходованных, из них  
непосредственно в бюджеты муниципальных образований - 13250,8 тыс. руб. и 
поставщикам муниципальных образований по договорам, заключенным без участия 
департамента госзаказа - 9017,3 тыс. руб.;   

- по распоряжению Вице-губернатора «О расчетах за каменный уголь, 
поставленный ОАО «Кузнечно-прессовое производство» от 12.02.01г. № 170-р 
произвел оплату топлива (гашение оставшейся части задолженности) поставленного 
ОАО «Кузнечно-прессовое производство»  (далее ОАО «КПП») в 1999 году в 
размере  2532,7 тыс. руб. (см. таблицу № 3). 

Необходимо отметить, что, перечислив муниципальным образованиям и за 
муниципальные образования денежные средства в сумме 22268,1 тыс. руб., и 
оплатив поставленное ОАО «КПП» в 1999 году топливо в размере 2532,7 тыс. руб., 
департамент госзаказа нарушил статью 38 закона «Об областном бюджете Тверской 
области на  2001 год». В соответствии с этой статьей финансирование расходов на 
централизованную закупку твердого и жидкого топлива для нужд муниципальных 
образований осуществляется в соответствии с порядком закупки товаров для 
муниципальных образований. Данные платежи указанным порядком не 
предусмотрены. 

Перечисленные в бюджеты муниципальных образований и поставщикам за 
муниципальные образования бюджетные средства на основании решений Комиссии, 
были предназначены, в частности: 

-  на оплату дизельного топлива в размере 10598,4 тыс. руб. При этом  
потребность в дизельном топливе в соглашениях о централизованной поставке 
топлива, заключенных с муниципальными образованиями (кроме Кимрского района 
в количестве 120 тонн) не закладывалась. Комиссия в протоколах № 2 от 12.02.01г., 
№ 3 от 13.03.01г. и № 4 от 18.04.01г. принимала решение об оплате ранее 
поставленного топлива, но в большинство районов поставка осуществлялась  после 
принятия решения Комиссией. Кроме того, по просьбе Администрации 
Лихославльского района, которому законом об областном бюджете не 
предусмотрены субвенции на закупку топлива (отказалось от централизованной 
поставки топлива), платежным поручением № 159 от 25.05.01г.  в сумме 700,0 тыс. 
руб. оплачено топливо, поставленное  ООО «ТЭК Пром-Люкс» по  счету-фактуре   
№ 9-5К от 26.06.01г.;  

-  на оплату администрацией Конаковского района в размере 558,8 тыс. руб.  
за поставленный в район каменный уголь в сентябре 1999 года в количестве 998 
тонн. При этом сам договор от 01.08.99г, заключенный Управлением ЖКХ 
администрации Конаковского района с ЗАО «Торговый дом ТАТ» на поставку 
каменного угля, Комиссии представлен не был. Комиссии были представлены 
следующие документы, не являющиеся основанием для оплаты: Счет-фактура 
поставщика ЗАО «Торговый дом ТАТ» № 3875а  без даты, акт приема-передачи  
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каменного угля также без даты и договор переуступки права требования долга с 
администрации Конаковского района без номера и даты, заключенный между ООО 
"Меттрейд" и ЗАО «Торговый дом ТАТ»; 

-  на оплату  поставки нефти на сумму 4000,0 тыс. руб. по договору поставки 
от 29.03.01г. без даты, заключенному непосредственно администрацией 
Андреапольского района с ООО Компания «Трейдинг», несмотря на то, что 
Андреапольский район входит в число районов, централизующих топливо, и в  
заключенном с департаментом госзаказа соглашении им заявлена потребность в 3600 
тонн печного топлива;  

- на оплату дров, поставленных ЗАО «Оленино-лес»  администрации 
Оленинского района в апреле – мае 2001 года на сумму 604,8 тыс. руб. Потребность 
в дровах заявлена не была. Кроме того, фактическая поставка дров учтена только на 
сумму 297 тыс. руб. Т.о., оплачено на 307,8 тыс. руб. больше; 

- на оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
муниципальному образованию «Осташков» в сумме 1000,0 тыс. руб. При этом, по 
данным акта сверки расчетов за электроэнергию № 59 от 10.04.01г. МП 
Осташковские горсети определяет свою задолженность   в сумме 4257,2 тыс. руб., а 
филиал ОАО «Тверьэнерго» Торжокские ЭС выставляет абоненту МП Осташковские 
горсети задолженность в сумме 9026,7 тыс. руб. 

Также в нарушение статьи 38 закона «Об областном бюджете Тверской 
области на  2001 год» департаментом госзаказа в первом полугодии 2001 года  
произведена поставка топлива муниципальным образованиям, которым в областном 
бюджете на 2001 год не предусмотрены субвенции на его закупку (См. таблицу 4). 

Таблица 4 
Стоимость поставленого топлива, в тыс.  руб. № 

п/п 
Наименование  

муниципального образования Всего: в т.ч. без учета дизельного топлива, 
поставленного 

сельхозтоваропроизводителям 
1. Бологовского района 4 732,5 3 892,2 
2. Кесовогорского района 455,9  
3. Торжокского района 1 469,2 1 469,2 
4.  Торопецкого района 2 159,7 2 159,7 
5. г. Вышний Волочек 1 116,0 1 116,0 
6.  г. Ржев 445,9  
7. г. Торжок 447,1 447,1 
 Итого: 10 826,3 9 084,2 
 Всего за первое полугодие 2001 года через департамент госзаказа 
израсходовано средств на топливо, не учтенное в бюджете 2001 года, на сумму 
54341,8 тыс. руб., в т.ч. 20456,8 тыс. руб. - сельхозтоваропроизводителям на 
дизельное топливо; 22268,1 тыс. руб. - перечислено в соответствующие бюджеты 
муниципальных образований и на счета поставщиков по децентрализованным 
договорам муниципальных образований; 2532,7 тыс. руб. - перечислено ОАО «КПП» 
за поставленный в 1999 году уголь; 9084,2 тыс. руб. - за топливо муниципальным 
образованиям, не централизующим эти поставки. 

По состоянию на 01.07.01г. общая дебиторская задолженность составила 
1690,6 тыс. руб., кредиторская задолженность - 18704,6 тыс. руб.   

Кредиторская задолженность в размере 11004,8 тыс. руб. возникла в связи с 
тем, что согласно акта сверки взаиморасчетов от 23.05.01г. между ООО "Россмотор" 
и департаментом госзаказа последним были приняты  обязательства по оплате 
поставки 18.12.00г. каменного угля в количестве 11116 тонн в районы области на 
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основании представленных ООО «Россмотор» следующих первичных документов: 
копий актов приема-передачи каменного угля в 14 районов области (все от 
18.12.00г.), копий счетов-фактур от 18.12.00г. Основанием указанной поставки 
принят договор поставки продукции от 10.11.00г. №14, заключенный департаментом  
ЖК  и  ГХ  и  ООО  «Россмотор»   на   основе   многостороннего   (11 сторон) 
соглашения № 15 от 10.11.00г. о проведении зачета, в результате которого 
департамент ЖК и ГХ (сторона 2) должен был осуществить предоплату в сумме 
11000 тыс. руб. ООО «Россмотор» (как 4-я сторона) согласно п. 3.1 договора от 
10.11.00г. № 14, который, в свою очередь, должен был произвести оплату ОАО 
«Тверской вагонный завод» (6-ой стороне-недоимщику) по  договору  от  4.03.00г.  
№ 8  в течение 1-го операционного дня со дня получения средств в сумме 11000 тыс. 
руб. Так как зачет по описанному соглашению не состоялся,  а исполнение договора 
поставки от 10.11.00г. № 14 ООО "Россмотор" было подтверждено вышеназванными 
документами, обязательства по расчетам за поставленное топливо взял на себя 
департамент госзаказа, как правопреемник департамента ЖКХ по закупкам топлива. 
В течение I полугодия 2001г. данные принятые обязательства не были оплачены и 
вошли в состав кредиторской задолженности на 01.07.01г. 

6.3. Результаты проверки использования средств областного бюджета в 
соответствии с постановлением Губернатора Тверской области  от  11.05.01г.   
№ 199 «О поставке дизельного топлива муниципальным образованиям для 
сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ». 

В целях обеспечения сельскохозяйственных производителей области 
дизельным топливом на проведение сева, приобретаемым за счет бюджетных 
средств и поставляемым сельхозтоваропроизводителям на возвратной основе, 
Губернатор Тверской области установил  «Порядок поставки дизельного топлива 
муниципальным образованиям для сельхозтоваропроизводителей на проведение 
весенне-полевых работ и расчетов за него в 2001 году» (далее Порядок), 
утвержденный постановлением от 11.05.01г. № 199. 

 Пункт 2 этого постановления определяет поставщиком на поставку топлива 
для сельхозтоваропроизводителей  на проведение весенне-полевых работ в 2001г. 
ООО «Шеврон» на основании ст.1 п. 6 соглашения «О передаче Министерством 
экономики РФ части полномочий по исполнению «Положения об организации 
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд», утвержденных Указом 
Президента РФ от 08.04.97г. № 305» (пункта 6 в этой статье нет) и согласно 
заключенному   государственному   контракту   № 492   от   25.01.01г.  за подписью 
Губернатора Тверской области. 

Для осуществления поставок дизельного топлива 
сельхозтоваропроизводителям по данному контракту к нему была составлена без 
указания даты спецификация в качестве приложения № 3, оснований для которой в 
виде соглашений с муниципальными образованиями не было. 

В спецификации указан вид топлива, количество (2885 тонн), цена (7900 руб. 
за тонну), но не обозначен период поставки, который, согласно пункта 1.1. 
государственного контракта № 492 от 25.01.01г., предусматривается в 
спецификации. Несмотря на то, что топливо предназначено для проведения весенне-
полевых работ, в разнарядках, направляемых департаментом госзаказа поставщику - 
ООО «Шеврон», также не указаны сроки и график поставки, а  количество топлива, 
направляемое в районы, не увязано с количеством, указанным в   спецификации. 
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Постановление Вице-губернатора от 31.07.00г. № 349 «О ходе подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социально-культурной 
сферы Тверской области к работе в осенне-зимний период 2000-2001 годов»  в части 
объявления чрезвычайного положения на поставку дизельного топлива 
сельхозтоваропроизводителям области не должно  распространяться.  

К тому же в постановлении Губернатора области № 199 от 11.05.01г. не учтен 
пункт 3.1. постановления Законодательного Собрания Тверской области  от 
27.02.01г. № 682-П-2,  в котором Губернатору области предлагалось разработать 
комплекс мер по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей области 
на период весеннего сева 2001 года и представить их на рассмотрение 
Законодательного Собрания в марте 2001 года.  

Согласно «Порядка поставки топлива муниципальным образованиям для 
сельхозтоваропроизводителей» поставка дизельного топлива сельскохозяйственным 
товаропроизводителям производится по заявкам глав муниципальных образования 
под гарантию местных бюджетов. Муниципальные образования должны были 
заключать с департаментом финансов договоры о предоставлении бюджетной ссуды 
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по статье «Целевые 
субвенции на закупку топлива для нужд муниципальных образований области». На 
основании этих договоров департамент финансов должен был перечислить средства 
областного бюджета департаменту государственного заказа для оплаты дизельного 
топлива. Муниципальные образования должны были заключать с 
сельхозтоваропроизводителями договоры о предоставлении бюджетного кредита в 
виде поставки дизельного топлива с погашением его денежными средствами или 
иными формами расчета. Муниципальные образования должны были погашать 
бюджетную ссуду в областной бюджет на условиях, предусмотренных договорами, 
заключенными с департаментом финансов, к 01.10.01г. Сельхозтоваропроизводители 
– получатели дизельного топлива, должны были возмещать за счет собственных 
средств расходы по его разгрузке, хранению и отпуску грузополучателю. 

Данный Порядок в части заключения  департаментом финансов договоров с 
муниципальными образованиями о предоставлении бюджетной ссуды за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете по статье «Целевые субвенции на 
закупку топлива для нужд муниципальных образований области» противоречит 
статье 139 БК РФ, статье 38 закона Тверской области "Об областном бюджете 
Тверской области на 2001 год".  

В связи с тем, что постановление Губернатора № 199 от 11.05.01г.  затрагивает  
бюджеты районов, в ходе настоящей проверки был направлен запрос в 
муниципальные образования от 20.09.2001г. № 289. Из представленных документов 
следует, что только в бюджетах 5-ти  муниципальных образований предусмотрено 
предоставление муниципальных гарантий. Однако решения о представлении 
муниципальной гарантии на оплату дизельного топлива 
сельхозтоваропроизводителям района не оформлены, и договоры о предоставлении 
муниципальной гарантии не заключены. 

В решениях представительных органов местного самоуправления о местных 
бюджетах на 2001 год целевые субвенции на закупку топлива для нужд 
муниципальных образований (и тем более для сельхозтоваропроизводителей) не 
были предусмотрены в доходах местных бюджетов. Не предусмотрены в данных 
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решениях и расходы на предоставление бюджетного кредита 
сельхозтоваропроизводителям районов.  

Тем не менее, согласно представленным документам такие договора 
заключены. К примеру, в пункте 1.1 договоров предоставления бюджетного кредита 
из местного бюджета в виде поставки дизельного топлива, заключенных 
администрацией Сонковского района с сельскохозяйственными предприятиями  
района, говорится, что кредитор – администрация района обязуется предоставить 
бюджетный кредит за счет средств,  предусмотренных в областном бюджете по 
статье «Целевые субвенции на закупку топлива для нужд муниципальных 
образований области», в виде поставки дизельного топлива. Т.е. имеет место 
нарушение бюджетного законодательства по финансированию расходов из бюджета 
муниципального образования и превышение бюджетных полномочий главой 
муниципального образования. 

Департаментом финансов не были заключены с муниципальными 
образованиями договоры о предоставлении бюджетной ссуды под поставку топлива 
сельскохозяйственным товаропроизводителям со сроком возврата до 01.10.01г., так 
как законом о бюджете на 2001 год заключение таких договоров департаментом 
финансов не предусмотрено. Таким образом, юридических оснований для возврата 
средств в областной бюджет не имеется. 

Бюджетные средства, предоставленные департаменту госзаказа на оплату 
дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям, в сумме 20456,8 тыс. руб. вошли 
в кредит, полученный в сумме 100000 тыс. руб., на основании кредитного договора с 
департаментом финансов от 15.05.01г. без номера, т. е. были обезличены.  

Таким образом, закупка и оплата дизельного топлива осуществлялась в 
соответствии с «Порядком закупки товаров для муниципальных образований», 
утвержденных постановлением Вице-губернатора № 29 от 18.01.01., который 
обязывает департамент госзаказа заключать с муниципальными образованиями 
области соглашения о централизованной поставке товаров. Согласно заключенных 
департаментом госзаказа и департаментом финансов соглашений общая потребность 
муниципальных образований в дизельном топливе составляет 120 тонн, и 
обеспечение дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей в них не 
предусмотрено.  

Комиссия  департамента госзаказа согласилась с предложением ООО 
«Шеврон» по цене 7900 руб. за тонну (с учетом НДС и транспортных расходов) по 
факту поставки. В соответствии с постановлением Губернатора № 199 от 11.05.01г.  
сельхозтоваропроизводители возмещают за счет собственных средств расходы по 
разгрузке, хранению и отпуску топлива грузополучателю. Из представленных 
муниципальными образованиями данных,  эти расходы составили 195 руб. за тонну. 
Следовательно, цена топлива для сельхозтоваропроизводителей составила  8095 руб. 
за тонну.  

Из 21-ой заявки, поданной главами муниципальных образований в 
департамент по социально-экономическому развитию села (в постановлении 
Губернатора № 199 от 11.05.01г. департамент госзаказа обеспечивает поставку 
топлива сельхозтоваропроизводителям), 10-ть заявок подано после даты подписания 
постановления Губернатора № 199 от 11.05.01г. В заявках указано количество 
топлива, которое необходимо сельхозтоваропроизводителям. В отдельных заявках 



 16

указывается, что цена поставляемого топлива не должна превышать 6,5 руб. за литр  
(или 7560 руб. за тонну). 

ООО «Шеврон» с 1 по 15 июня 2001г. поставило муниципальным 
образованиям области 2669,5 тонн дизельного топлива, или 93% от подписанного в 
спецификации, на сумму  21089,0 тыс. руб., что подтверждено накладными, счетами-
фактурами и актами приема-передачи.  На 9-ть дней позже факта поставки 
департамент госзаказа в первом полугодии оплатил поставленное топливо всего: на 
сумму 20456,8 тыс. руб., или 97%  от поставленного топлива, в том числе  плат. пор. 
№ 182 от 09.06.01г. на сумму 4456,8 тыс. руб., плат. пор. № 189 от 21.06.01г. на 
сумму 10 000 тыс. руб. и плат. пор. № 190 от 27.06.01г. на сумму 6000 тыс. руб. 
Очередная партия топлива в количестве 221,5 тонн на сумму 1749,9 тыс. руб. была 
поставлена в Жарковский и Торжокский районы 25.07.01г. 
 В нарушение статьи 38 закона «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год»  дизельным топливом были обеспечены сельскохозяйственные  
товаропроизводители  Кесовогорского, Бологовского, Лихославльского, Торжоксого 
районов и города Ржева в количестве 556,8 тонн на сумму 4399,3 тыс. руб., которым 
в бюджете 2001 года целевые субвенции на закупку топлива не распределены.  

В связи с тем, что на основании закона об областном бюджете на 2001 год 
договора департаментом финансов о предоставлении бюджетной ссуды 
муниципальным образованиям не могли быть заключены, юридической основы для 
возврата в областной бюджет средств, использованных департаментом госзаказа на 
закупку топлива для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеется. 
Учитывая вышеизложенное, средства областного бюджета в сумме 20456,8 тыс. руб., 
направленные на закупку дизельного топлива сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, использованы не по целевому назначению. Подтверждением 
этого вывода служит и тот факт, что по 9-ти районам в счет поставок дизтоплива 
сельскохозяйственным товаропроизводителям департаментом финансов (письмо от 
28.09.01г. № 04-29/2732) был уменьшен (зачтен) трансферт и дотация из фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований в сумме 8003,0 тыс. руб. (см. 
таблицу № 5). Это является нецелевым использованием средств финансовой помощи 
из фонда финансовой поддержки муниципальных образований,  так как в 
соответствии со статьей 139 БК РФ она предназначена на выравнивание уровня 
минимальной бюджетной обеспеченности с целью обеспечения финансирования 
минимальных государственных социальных стандартов. Расходы на поддержку 
сельскохозяйственного производства не учитываются при формировании ФФПМО. 
Указанный зачет был произведен на основании решений  собраний депутатов 
Андреапольского, Весьегонского, Жарковского, Калининского, Кесовогорского, 
Селижаровского, Спировского и Фировского районов о погашении задолженности за 
поступившее дизельное топливо в счет средств  фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, предусмотренных в областном бюджете на 2001 год. 
Данные решения не могут являться для департамента финансов основанием для 
уменьшения трансфертов и дотаций в бюджеты муниципальных образований. 

                                                                                                                                                    Таблица №  5 
Зачтенная сумма финансовой помощи из ФФПМО, тыс. руб.  № 

п/п 
Наименование муниципального 

образования в счет трансфертов в счет дотаций 
1. Анреапольский район 888  
2. Весьегонский район 635  
3. Жарковский район 458  
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4. Калининский район 1284  
5. Кесовогорский район 456  
6. Молоковский район 702 1001 
7. Селижаровский район 391 945 
8. Спировский район 859  
9. Фировский район 384  

 Итого: 6057 1946 
6.4. Анализ формирования цен при централизованных закупках 

топливно-энергетических ресурсов для нужд муниципального хозяйства и 
эффективности использования средств бюджета Тверской области. 

Государственные контракты на поставку топлива для нужд муниципального 
хозяйства Тверской области с сентября по декабрь 2000 года и в первом полугодии 
2001 года заключены без проведения конкурсов на основании второго абзаца пункта 
6 постановления Вице-губернатора Тверской области от 05.07.2000г. № 306 «О 
мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального и газового хозяйства 
Тверской области к работе в осенне-зимний период 2000-2001гг.». В нем 
регламентируется, что в случаях, предусмотренных  ст. 30 Указа Президента РФ   № 
305 от 08.04.1997г. определение поставщиков и уровня цен при закупке топлива и 
материально-технических ресурсов не на конкурсной основе принимается комиссией 
по подготовке объектов жилищно-коммунального и газового хозяйства к работе    в 
зимних условиях 2000-2001г.г. (далее Комиссия). Пункт 30  «Положения об 
организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд», 
утвержденного Указом Президента  № 305 имеет следующее содержание: «Заказчик 
вправе размещать заказы на закупки продукции для государственных нужд у 
единственного источника по согласованию с Министерством экономики Российской 
Федерации или с уполномоченным им территориальным органом в следующих 
случаях: 

а) при наличии срочной потребности в продукции, в связи с чем  проведение 
торгов (конкурса) или применение иного способа размещения заказов на закупки 
продукции для государственных нужд нецелесообразно, при условии, что 
обстоятельства, обусловившие срочную потребность, невозможно было 
предусмотреть заранее и они не являлись результатом медлительности действий 
заказчика; 

б) если вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная 
потребность в определенной продукции, в связи с чем применение иных способов 
размещения заказов на закупки продукции для государственных нужд не 
целесообразно с учетом затрат времени; 

в) если продукция может быть получена только от одного поставщика либо 
единственный поставщик обладает  исключительными правами в отношении данной 
продукции и отсутствует ее равноценная замена; 

г) при наличии обстоятельств, позволяющих заказчику проводить 
специализированные закрытые торги (закрытый конкурс), в случае если заказчик 
установил, что проведение закупок из единого источника является наилучшим 
способом закупок». 

На основании решений Комиссии государственные контракты на поставку 
топлива в первом полугодии 2001 года были заключены с  9-ю поставщиками. 
Четыре неисполненных договора поставки топлива были переданы от департамента 
жилищно-коммунального и газового хозяйства администрации Тверской области и 
три договора - от Региональной энергетической комиссии администрации Тверской 
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области. Как видно,  государственные контракты и договора поставки исполнял не 
единственный источник и, следовательно,  осуществленная закупка топлива для 
муниципальных образований для подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области к работе в осенне-зимний период 2000-2001 годов под 
эти вышеописанные в положении случаи не подпадает. Следовательно, Комиссией и 
департаментом госзаказа нарушен Федеральный закон от 06.05.99г. № 97-ФЗ «О 
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг для государственных нужд». 

В связи с тем, что решения об определении поставщиков и уровне цен на 
закупаемое топливо принимались не по результатам конкурса, а комиссией по 
подготовке объектов жилищно-коммунального и газового хозяйства к работе в 
зимних условиях 2000-2001г.г.,  в результате в один и тот же временной период 
поставки топлива имеет место расхождение в цене за единицу поставляемого 
топлива у разных поставщиков (см. Приложение № 5). Так, согласно  протокола      
№ 1  от 30.01.01г.  Комиссия согласилась с предложением ООО «Лина - Сервис» на 
поставку каменного угля в феврале 2001 года в количестве  6000  тонн   по  цене   
920 руб. за тонну и на этом же заседании утвердила цену каменного угля ЗАО 
«Медстройинвест» с 01.01.01г. в размере 940 руб. за тонну. То же расхождение в 
цене поставляемого топлива зафиксировано и в протоколе № 2  от 12.02.01г.:  
Комиссия согласилась с предложением ООО «Бирона-Стайл» на поставку топочного 
мазута в 2001 году в количестве 20 000 тонн  по цене 2700 руб. за тонну и на этом же 
заседании согласилась с предложением ООО «Садель» на поставку топочного мазута 
в 2001 году в количестве 3 000 тонн  по цене 2600 руб. за тонну.  

Согласно информации Тверского областного комитета государственной 
статистики в таблице 6 приведены средний уровень цен производителей, а также 
максимальный и минимальный уровень цен на продукцию топливной 
промышленности по Российской Федерации в 2001 году.  

                                                                                                                                                           Таблица 6  
Цена топлива в 1 квартале 2001 г. (руб.) 

в среднем по России максимальная минимальная 
Наименование топлива Ед. 

изм. 
январь февраль январь февраль январь февраль 

Мазут топочный  
Мазут топочный (с учетом 
среднего железнодорожного 
тарифа в цене - 21,1%) 

тонн 1989 
2195 

 

1782 
1967 

3417 
3772 

3417 
3772 

1450 
1600 

1167 
1288 

Уголь энергетический 
каменный 
Уголь энергетический 
каменный (с учетом 
среднего железнодорожного 
тарифа в цене - 9,4%) 

тонн 264 
 

335 

291 
 

369 

980 
 

1242 

980 
 

1242 

98 
 

124 

98 
 

124 

За первое полугодие  2001 года цена поставленного топлива составила        
(см. Приложение №  2): каменного угля - 912 руб. за тонну, или 73% от 
максимальной  цены на этот вид топлива по России; топочного мазута - 2727,13 руб. 
за тонну, или 72 % от максимальной цены. 

В случае приобретения топлива по цене, соответствующей средней по России, 
расходы областного бюджета Тверской области в общей сложности могли быть 
снижены: на каменный уголь на 32257,6 тыс. руб. (54181,1 тыс. руб.- 59413,3т. х  
369руб./т); на  топочный мазут  - на  23961,5 тыс. руб. (122801,0 тыс. руб.- 45029,4т. 
х  2195 руб./т.) 
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Следовательно, централизованное использование бюджетных средств, 
предусмотренных на приобретение топлива для нужд муниципального хозяйства, не 
способствовало  снижению цены его приобретения. 

6.5. Результат проверки погашения кредитов, выданных департаменту 
госзаказа, и финансирования целевых субвенций муниципальным 
образованиям в департаменте финансов.  

Согласно пунктов 15 и 16 «Порядка закупки товаров для муниципальных 
образований», Заказчик – департамент госзаказа, обобщает полученную от 
муниципальных образований информацию о финансировании конкретных отраслей 
ЖКХ и бюджетной сферы путем поставки товаров и представляет в департамент 
финансов данные о фактической поставке товаров по муниципальным образованиям 
в натуральном и стоимостном выражении в разрезе отраслей для закрытия 
полученного бюджетного кредита. Департамент финансов должен выписывать 
уведомление на финансирование муниципальных образований и одновременно 
списывать задолженность по бюджетному кредиту Заказчика. Фактически 
указанную информацию от муниципальных образований департамент госзаказа не 
имеет. 

На основании писем департамента госзаказа, в которых без ссылок на 
первичные, подтверждающие поставку топлива, документы, указывалась 
информация о фактической поставке топлива в натуральном и стоимостном 
выражении в разрезе   муниципальных образований (без информации о 
финансировании конкретных отраслей), департамент финансов погасил 
департаменту госзаказа остаток кредита  на 01.01.01г. в сумме 6211,9 тыс. руб. и 
кредиты, выделенные в первом полугодии 2001 года в сумме 196268,6 тыс. руб. Как 
указано выше, при этом нарушена статья 9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете». 

Сведения о погашении бюджетного кредита департаменту госзаказа и 
уведомлении муниципальных образований о зачете причитающегося им 
финансирования приводятся ниже:       

                                                                                                                      Таблица № 7                                           
Сумма погашенного кредита,   тыс.руб. 

в том числе в зачет 
 
 

Наименование 
платежа 

Наименование 
документа, 

уведомляющего 
о гашении 
кредита 

Номер и дата 
уведомления 
муниципальн. 
образования 

Всего: 

целевых 
субвенций на 

закупку 
топлива для 

нужд 
муниципальн. 
образований 

содержания 
ведомствен. 

жилого фонда и 
объектов 
соцсферы, 

переданных в 
муницип. 

собственность 
1 Гашение остатка 

непогашенного 
кредита 
на 01.01.01г. 

Письмо от 
28.04.01г. 
 № 04-29 

Уведомление 
от 28.04.01г. 
 № 559   

6 211,9 5 327,4 884,5 

2 Гашение кредита, 
выделенного в 
1-ом полугодии 

Письмо от 
28.04.01г. 
 № 04-29 

Уведомление 
от 28.04.01г. 
 № 559 

107 382,6 78 970,4 28 412,1 

3 Гашение кредита, 
выделенного в  
1-ом полугодии 

Письмо от 
28.06.01г. 
 № 04-29/1940 

Уведомление 
от 28.06.01г. 
 № 829 

88 886,0 71 446,0 17 440,0 

 Итого:   202 480,5 155 743,8 46 736,6 
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Финансирование расходов местных бюджетов за счет целевых субвенций 
осуществлялось фактически департаментом финансов администрации области путем 
зачетов причитающихся в соответствии с законом об областном бюджете средств в 
виде субвенций муниципалитетам в счет поставок топливно-энергетических 
ресурсов, обеспечиваемых третьим лицом – департаментом госзаказа, на основании 
заключаемых им договоров. Кроме того, фактически получая и используя средства 
областного бюджета, предусмотренные по разделу "Финансовая помощь бюджетам 
других уровней" (целевые субвенции) департамент госзаказа является участником 
межбюджетных отношений, что не предусмотрено законодательством и 
Положением о департаменте государственного заказа администрации Тверской 
области. Финансирование расходов бюджетов путем такого рода зачетов 
бюджетным законодательством не предусмотрено, поэтому произведено с 
нарушением статьи 29 БК РФ, т.е. принципа единства бюджетной системы, что 
означает единый порядок финансирования расходов бюджетов всех уровней.  

Поскольку зачет поставок топлива в счет субвенций осуществляется после 
получения информации департаментом госзаказа от муниципальных образований о 
факте поставки, а департаментом финансов, в свою очередь, информации от 
департамента госзаказа, существует значительный разрыв во времени от момента 
фактических расходов местного бюджета по закупке топлива через департамент 
госзаказа и получением (зачетом) им целевых субвенций. 

Так, в I полугодии 2001 года фактически департаментом госзаказа 
использовано 237213,9 тыс. руб. средств целевых субвенций в бюджеты 
муниципальных образований, а зачтено субвенций по исполнению бюджета за этот 
период  155743,9  тыс. руб.  Кроме того, ни департамент госзаказа, ни департамент 
финансов не обладают документами, которые являются основанием для проведения 
зачета субвенций в бюджеты муниципальных образований. Такими документами 
являются акты сверки взаимной задолженности между местными администрациями 
и предприятиями ЖКХ, получившими средства областного бюджета по стоимости 
топлива и предоставившими услуги по теплоснабжению населению и организациям 
бюджетной сферы, состоящим на местных бюджетах. Только такими актами сверки 
подтверждаются законные фактические расходы местных бюджетов по оплате услуг, 
предоставленных населению и бюджетным учреждениям предприятиями ЖКХ, 
получившими средства областного бюджета в виде топлива. 

Кроме того, с января по май 2001 года департаментом финансов были 
профинансированы  субвенции на приобретение топлива путем перечисления 
денежных средств в сумме 12395,0 тыс. руб. в бюджеты муниципальных 
образований, давших согласие на централизацию бюджетных средств, а также  
муниципальному образованию г. Вышнего Волочка, который от централизации 
отказался.  Это не соответствует статье 38 закона «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год». Сведения о бюджетных средствах, полученных 
муниципальными образованиями от департамента финансов отражены в таблице 8.            

                                                                                                                                                          Таблица 8 
№ п/п Наименование муниципальных образований Сумма,  тыс. руб. 

1.  г. Вышний Волочек 1 112  
2.  Нелидовский район 4 463  
3. Краснохолмский район 1 457  
4.   Пеновский район 573  
5.  Фировский район 4 275  
6. Лесной район 222 
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7. Максатихинский район 293 
 Итого: 12 395  
Также департаментом финансов в I полугодии 2001 года данные субвенции в 

сумме 79239,8 тыс. руб. были выделены путем проведения зачета погашения 
задолженности муниципальных образований по бюджетной ссуде, оформленной в 
2000 году на поставку топлива за счет средств федерального бюджета на погашение 
задолженности по финансированию расходов на содержание объектов жилищного 
фонда и социальной сферы, переданных в ведение органов местного 
самоуправления. Такой зачет был произведен по Калязинскому району в сумме 
11544,2 тыс. руб., Нелидовскому району - 4662,0 тыс. руб., Молоковскому району - 
2485,1 тыс. руб., Андреапольскому району - 5000,0 тыс. руб., МО "Осташков" - 
53198,5 тыс. руб., Краснохолмскому району - 795,0 тыс. руб., Максатихинскому 
району - 827,7 тыс. руб., Селижаровскому району - 727,4 тыс. руб. 

Таким образом, при исполнении областного бюджета за I полугодие 2001 года 
целевые субвенции на закупку топлива для нужд муниципальных образований 
учтены в сумме 247378,8 тыс. руб. 

Из всего вышесказанного следует, что единого подхода при финансировании 
и использовании средств областного бюджета, предусмотренных в качестве целевых 
субвенций бюджетам муниципальных образований, в I полугодии 2001г. не было. 

 
Выводы по итогам проверки: 

 
1. Постановления Вице-губернатора Тверской области от 18.01.01. № 29 «Об 

утверждении порядка по закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных 
образований области и учета расходования централизованных средств» и 
Губернатора Тверской области от 11.05.01г. № 199 «О поставке дизельного топлива 
муниципальным образованиям для сельхозтоваропроизводителей на проведение 
весенне-полевых работ», предусматривающие централизованное использование 
средств финансовой помощи муниципальным образованиям в виде целевых 
субвенций в соответствии со статьей 38 закона Тверской области об областном 
бюджете на 2001 год, противоречат действующему законодательству: Бюджетному 
кодексу РФ, Федеральным законам "О бухгалтерском учете", "О конкурсах на 
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд", "О бюджетной классификации Российской Федерации", 
закону Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2001 год". 
Соответственно данные постановления Губернатора и Вице-Губернатора Тверской 
области при использовании средств целевых субвенций на закупку топлива для нужд 
муниципальных образований в полной мере не соблюдались департаментом 
финансов, департаментом государственного заказа и муниципальными 
образованиями. 

 
2. В I полугодии 2001 года сводной бюджетной росписью областного бюджета 

Тверской области предусмотрены целевые субвенции на закупку топлива для нужд 
муниципальных образований в размере 291000 тыс. рублей. Фактически исполнено 
указанных субвенций в сумме 247378,8 тыс. руб. Финансирование субвенций в 
бюджеты муниципальных образований осуществлялось в основном (95%) зачетным 
способом, который противоречит действующему законодательству: 
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- 155743,9 тыс. руб. зачтены бюджетные ссуды, выделенные департаменту 
государственного заказа администрации Тверской области на централизованную 
закупку топлива для нужд муниципальных образований; 

- 79239,8 тыс. руб. зачтены бюджетные ссуды, оформленные департаментом 
финансов администрации Тверской области в 2000 году по 8-ми муниципальным 
образованиям на поставку топлива за счет средств федерального бюджета на 
погашение задолженности по финансированию расходов на содержание объектов 
жилищного фонда и социальной сферы, переданных в ведение органов местного 
самоуправления. 

В денежной форме в бюджеты муниципальных образований департаментом 
финансов были перечислены субвенции в сумме 12395 тыс. рублей. 

Таким образом, единого подхода при финансировании целевых субвенций и 
использовании средств по этой статье финансовой помощи местным бюджетам, не 
было. 

Зачетная форма исполнения субвенций не отражает реальной картины как 
использования средств на закупку топлива, так и фактической поставки топлива за 
счет этих средств. Так, департаментом государственного заказа использовано 
средств целевых субвенций муниципальным образованиям на оплату договоров по 
поставке топлива (условно "кассовый расход") в сумме 237213,9 тыс. руб., а зачтено 
субвенций только 155743,9 тыс. руб. При этом поставка топлива (условно 
"фактический расход") без учета поставок в счет дебиторской задолженности на 
01.01.01г. в департаменте государственного заказа учтена в сумме 243709,3 тыс. 
руб., с учетом дебиторской задолженности - 264801,9 тыс. руб. 

Учет поставок топлива в счет погашения задолженности по бюджетным 
ссудам 8-ми муниципальным образованиям в размере 79239,8 тыс. руб. и в счет 
перечисления средств целевых субвенций в местные бюджеты в денежной форме в 
размере 12395 тыс. руб. в департаменте финансов отсутствует. 

Таким образом, на областном уровне не имеется целостной и реальной 
картины об использовании средств областного бюджета в виде целевых субвенций 
на закупку топлива для нужд муниципальных образований, несмотря на попытки 
урегулировать использование средств бюджета в централизованном порядке. 

 
3. Из средств целевых субвенций в размере 237213,9 тыс. руб., 

использованных департаментом государственного заказа администрации области, 
54341,8 тыс. руб. (23%) использовано на цели, не предусмотренные законом об 
областном бюджете на 2001 год и соглашениями с главами муниципальных 
образований, в том числе: 20456,8 тыс. руб. - сельхозтоваропроизводителям на 
дизельное топливо; 22268,1 тыс. руб. - перечислено в соответствующие бюджеты 
муниципальных образований и на счета поставщиков по децентрализованным 
договорам муниципальных образований; 2532,7 тыс. руб. - перечислено ОАО 
«Кузнечно-прессовое производство» за поставленный в 1999 году уголь; 9084,2 тыс. 
руб. - за топливо муниципальным образованиям, не централизующим эти поставки. 

 
4. Средства областного бюджета в сумме 20456,8 тыс. руб., направленные на 

закупку дизельного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
использованы не по целевому назначению. Уменьшение трансфертов и дотаций из 
фонда финансовой поддержки муниципальных образований по 9-ти муниципальным 
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образованиям в сумме 8003,0 тыс. руб. с целью восстановления использованных не 
по целевому назначению средств в областной бюджет, произведенное 
департаментом финансов, в том числе на основании решений Собраний депутатов 
муниципальных образований, является незаконным. 

 
5. В решениях о муниципальных бюджетах на 2001 год, утвержденных 

представительными органами местного самоуправления, субвенции, 
предусмотренные законом об областном бюджете Тверской области на 2001 год, не 
учтены в доходах и по соответствующим статьям (разделам) расходов местных 
бюджетов. 

 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается: 
 

1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет и представление Губернатору Тверской области, 

включающее предложения: 
- при подготовке проекта закона "Об областном бюджете Тверской области на 

2002 год" расходы на отопление органов местного самоуправления, организаций 
социально-культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на отопление муниципального жилого фонда предусмотреть по всем 
муниципальным образованиям в соответствии с действующим законодательством в 
расходах местных бюджетов с целью осуществления указанных расходов на 
законных основаниях при соблюдении единого порядка финансирования расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

- обеспечить до конца 2001 года возврат в областной бюджет средств, 
использованных не по целевому назначению в соответствии с постановлением 
Губернатора Тверской области от 11.05.01г. № 199 «О поставке дизельного топлива 
муниципальным образованиям для сельхозтоваропроизводителей на проведение 
весенне-полевых работ» на оплату поставок дизельного топлива ООО "Шеврон", в 
сумме 20456,8 тыс. руб. без уменьшения трансфертов и дотаций из фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований. 
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