
О Т Ч Е Т 
по результатам обследования по вопросу влияния расходов областного бюджета 

в 2000-2001 годах  на формирование тарифов на теплоэнергию в сфере 
муниципального жилищно-коммунального хозяйства и на состояние расчетов 
последнего с местным бюджетом на примере Максатихинского района Тверской 

области. 
  
г. Тверь                                                                                                             28.12.2001г. 
 
 1.  Основание для проведения обследования: 
 План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 
постановлением Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  28.12.00г. 
№633-П-2 (п.34); удостоверения на право проведения обследования № 80 от 
23.11.01г., №  82 от 05.12.01г., №№ 86, 89, 90 от 13.12.01г. 
 2. Цель обследования: определение целесообразности проработки проблемы 
законности, обоснованности и эффективности использования средств областного 
бюджета на централизованную закупку топлива для нужд муниципальных 
образований. 
 3.  Объекты обследования: 

1.Департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства администрации 
Тверской области; 
2. Департамент государственного заказа администрации Тверской области; 
3.   Региональная энергетическая комиссия Тверской области; 

       4.   Администрация Максатихинского района; 
5. Максатихинское муниципальное многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства (ММПКХ); 
6. ОАО "Максатихинский ДОК"; 
7. АООТ "Максатихинский комбикормовый завод". 
4.  Документы, использованные при обследовании: 

 Законодательные и другие нормативно-правовые акты по вопросам 
государственного регулирования цен и тарифов, по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства; информация, представленная по запросам; 
справки-расчеты; бухгалтерские и первичные документы.  
 5.  Срок проведения обследования: 
 Обследование проводилось в период с  23 ноября по 27 декабря  2001 года. 
 6. Обследуемый период: 
 В процессе обследования были изучены представленные документы за период 
с января 2000 года по октябрь 2001 года по использованию средств областного 
бюджета на закупку топлива. 
 О проведении обследования были поставлены в известность: 
- председатель региональной энергетической комиссии Тверской области - 

Николаевский О.В., 
-    начальник департамента ЖК и ГХ - Серковский  Ю. В., 
- начальник департамента государственного заказа администрации области - 

Норкин Л.Н., 
- глава администрации Максатихинского района - Вахин Н.Д., 
- директор Максатихинского ММПКХ - Говорин В.П., 
- директор ОАО "Максатихинский ДОК"  Иванов М.В., 
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- исполнительный директор АООТ " Максатихинский комбикормовый завод" - 
Скокин Ю.П. 

7. Результаты обследования. 
7.1.  Законодательная основа финансирования расходов областного 

бюджета на закупку топлива в 2000-2001 годах. 
Законом об областном бюджете Тверской области на 2000 год (ст.16) вопреки 

требованиям статьи 87 Бюджетного кодекса РФ по функциональному подразделу 
1202 «Коммунальное хозяйство» по коду вида расходов 440 были предусмотрены 
расходы на дотации на услуги, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в Тверской области (средства, централизованные 
на закупку топлива),  по департаменту жилищно-коммунального и газового 
хозяйства в сумме 302394 тыс. руб., по региональной энергетической комиссии 
Тверской области - 30000 тыс. руб., по департаменту государственного заказа - 72318 
тыс. руб., всего - 404712 тыс. руб., или 14% расходов областного бюджета. 
Распределение данных средств в разрезе муниципальных образований законом о 
бюджете на 2000 год не было утверждено.  

В 2001 году с учетом положений статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, 
устанавливающей, что расходы на организацию, содержание и развитие 
муниципального жилищно-коммунального хозяйства являются исключительными 
расходами местных бюджетов, законом об областном бюджете Тверской области на 
2001 год расходы областного бюджета на закупку твердого и жидкого топлива 
утверждены в сумме 490545 тыс. руб. в качестве целевых субвенций бюджетам 
муниципальных образований, давших согласие на централизованную закупку 
топлива. При этом статьей 38 закона об областном бюджете на 2001 год утверждено 
распределение данных средств в разрезе 34-х муниципальных образований. Целевая 
субвенция на закупку твердого и жидкого топлива бюджету Максатихинского района 
на 2001 год утверждена в сумме 40129 тыс. руб. 

Учитывая данное обстоятельство, в обследуемый период было включено также 
9 месяцев 2001 года, так как при определении целесообразности проработки 
проблемы законности, обоснованности и эффективности использования средств 
областного бюджета на централизованную закупку топлива на уровне конкретного 
муниципального образования, истекший период текущего года представляется более 
перспективным. 

Других законных оснований для финансирования расходов областного 
бюджета на закупку твердого и жидкого топлива, кроме указанных выше законов об 
областном  бюджете Тверской области на конкретный год, не имеется. Решения 
Собрания депутатов Максатихинского района о централизации в областном бюджете 
расходов на закупку твердого и жидкого топлива для нужд муниципального 
образования принимались без учета соответствующих решений о бюджете 
Максатихинского района. Например, в решении о бюджете района на 2001 год  
субвенция из областного бюджета на эти цели в доходной части районного бюджета 
не была утверждена. Не были предусмотрены такие расходы и в расходной части 
местного бюджета. В решение о бюджете Максатихинского района были включены 
субвенции на закупку топлива в доходную часть и расходы на закупку топлива в 
расходную часть в сумме 40129 тыс. руб. только 25.12.2001г. № 39, то есть после 
проведения настоящего обследования. Информация об этом поступила от 
администрации Максатихинского района 23.01.2002г. № 50. 
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С учетом требований статьи 70 Бюджетного кодекса РФ законными расходами 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов разных уровней, являются 
исключительно расходы на оплату товаров, работ и услуг по заключенным 
муниципальным контрактам или без них в соответствии с утвержденными сметами. 
Услуги по отоплению и горячему водоснабжению измеряются в Гкал., а не в 
количественном выражении твердого и жидкого топлива. Соответственно стоимость 
услуг (расходы бюджета) определяется по утвержденным тарифам в руб./Гкал., а не 
по цене тонны твердого или жидкого топлива. 

Законными являются также расходы местных бюджетов не на закупку 
твердого и жидкого топлива, используемого в натуральном выражении на выработку 
тепловой энергии, а расходы бюджета на дотации (субсидии) на содержание 
объектов коммунального хозяйства в части, не покрываемой средствами, 
поступающими от оплаты жилищно-коммунальных услуг гражданами в связи с 
поэтапным переходом на новую систему оплаты коммунальных услуг (в данном 
случае тепловой энергии) в соответствии со статьей 15  Федерального закона "Об 
основах федеральной жилищной политики".  

7.2.  Система теплоснабжения п. Максатиха. 
Теплоснабжение п. Максатиха осуществляется от 3-х котельных, работающих 

на топочном мазуте (котельных ОАО "Максатихинский ДОК" мощностью 110 тонн 
пара в час, АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" мощностью 19,5 тонн 
пара в час и котельной Максатихинского ММПКХ в дер. Фабрика мощностью 8 тонн 
пара в час), а также квартальной котельной Максатихинского ММПКХ, работающей 
на угле. 

Общая отапливаемая площадь муниципального жилого фонда в п. Максатиха 
составляет 71,9 тыс. кв. м. От указанных котельных осуществляется отопление и 
горячее водоснабжение организаций и учреждений, состоящих на бюджетах разных 
уровней, а также коммерческих организаций. Наибольший объем отопления жилого 
фонда и организаций и учреждений бюджетной сферы приходится на котельную 
ОАО " Максатихинский ДОК": около 60 тыс. кв. м. жилья, две средних школы, 
интернат, три детских сада, центральная районная больница, музыкальная школа, 
госсеминспекция, баня, ПУ № 18, РОВД, районный суд, центр госсанэпиднадзора, 
отделение Сбербанка, кинотеатр, аптека и т.д. От котельной АООТ "Максатихинский 
комбикормовый завод" осуществляется отопление и горячее водоснабжение около 15 
тыс. кв. м. жилья, детского сада на 90 мест и ряда коммерческих структур (ДСПМК, 
ПМК). От котельной Максатихинского ММПКХ в дер. Фабрика осуществляется 
отопление около 7 тыс. кв. м. жилого фонда, школы и дома культуры. От 
квартальной котельной Максатихинского ММПКХ, работающей на угле, 
отапливается здания Администрации Максатихинского района и п. Максатиха, 
районной поликлиники, Дома культуры, музея, ММПКХ . 

Поставка теплоэнергии вышеуказанным потребителям от ОАО  
"Максатихинский ДОК" и АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" 
осуществляется через Максатихинское ММПКХ. Максатихинское ММПКХ  
зарегистрировано постановлением Администрации Максатихинского района от 
25.03.1992г. № 46. В п. 1.1 Устава предприятия сказано, что оно образовано по 
решению Администрации района и является муниципальной собственностью. 
Заключенные Максатихинским ММПКХ с указанными поставщиками теплоэнергии 
договора  предусматривают продажу ее по тарифам за Гкал., утверждаемым для ОАО  
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"Максатихинский ДОК" и АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" 
Региональной энергетической комиссией Тверской области.  

Расчеты с конечными потребителями теплоэнергии (с организациями и 
населением (местным бюджетом) по жилому фонду) Максатихинское ММПКХ 
осуществляет на основе утвержденного расчетного общего расхода теплоэнергии за 
год с разбивкой по месяцам. Общий расчетный расход теплоэнергии за год по 
потребителям, получающим теплоэнергию в виде отопления и горячего 
водоснабжения, составляет 36552,37 Гкал., в том числе: 
- от котельной ОАО  "Максатихинский ДОК" - 26962,74 Гкал.,  
- от котельной АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" - 5289,04 Гкал., 
- от котельной Максатихинского ММПКХ, работающей на топочном мазуте, - 

2336,58 Гкал.,  
- от квартальной котельной, работающей на угле, - 1964,01 Гкал. в год. 

Объем твердого и жидкого топлива, необходимый для выработки 
утвержденного расхода теплоэнергии по ММПКХ  в целом в расчете на год, 
составляет:  
- по котельной ОАО  "Максатихинский ДОК" - 4700 тонн топочного мазута,  
- по котельной АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" - 921,5 тонн 

топочного мазута, 
- по котельной Максатихинского ММПКХ, работающей на топочном мазуте, - 407 

тонн,  
- по квартальной котельной Максатихинского ММПКХ, работающей на угле, - 670 

тонн. 
Итого для п. Максатиха необходимо 6028,5 тонн топочного мазута и 670 тонн угля в 
расчете на год.1  

Следует иметь в виду, что если общий расчетный расход теплоэнергии за год 
по коммунальному хозяйству п. Максатиха составляет 36552,37 Гкал., то для 
отопления муниципального жилого фонда, а также организаций, состоящих на 
местном бюджете, требуется значительно меньше теплоэнергии. Так, за 2000 год 
фактически потреблено теплоэнергии по жилому фонду и организациям, состоящим 
на местном бюджете, в размере 25560 Гкал., за 9 месяцев 2001 года - 19300 Гкал. 

Очевидно, что для обеспечения необходимого расхода  теплоэнергии для 
теплофикации только учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности, а также муниципального жилого фонда, объем топлива в натуральном 
выражении необходим в значительно меньшем размере. 

7.3. Регулирование тарифов на теплоэнергию. 
Изменение уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг связано с системой мер 

по социальной защите населения, осуществлением мер по выявлению резервов 
оптимизации себестоимости и  цен (тарифов), повышению их экономической 

                                                
1 Указанный объем топлива рассчитан следующим образом: 

Q         ∗         1000,      где B усл. топл.    = 
 7000 ∗η1 ∗ η2 ∗η3 

B усл. топл. - объем условного топлива, 
Q - необходимый объем теплоэнергии в Гкал., 
7000 - коэффициент теплоемкости условного топлива, 
η1 = 0,7 - КПД котельной, 
η2 = 0,95 - КПД теплосетей, 
η3 = 0,9 - КПД общей системы. 
Для перевода условного топлива по мазуту применяется коэффициент каллорийности - 1,37, по углю - 0,7. 
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обоснованности. В свою очередь, цены (тарифы) на тепловую энергию должны 
определять нормальную эксплуатацию и развитие теплоснабжающих организаций и 
быть доступны потребителям тепловой энергии.    

В соответствии с Федеральным законом  от 14.04.957. № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» (с изменениями от 11.02.99г.)  государственному 
регулированию подлежат тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
коммерческими организациями независимо от организационно-правовых форм. 
Государственное регулирование тарифов обусловлено естественной монополией 
энергоснабжающих организаций и осуществляется в целях защиты экономических 
интересов потребителей от монопольного повышения тарифов,  достижения баланса 
экономических интересов производителей и потребителей тепловой энергии. 
Принцип государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 
заключается в осуществлении  поставок тепловой энергии всем потребителям по  
утверждаемым тарифам и определении экономической обоснованности планируемых 
(расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении тарифов. В 
Тверской области регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
коммерческими организациями, осуществляет Региональная энергетическая 
комиссия.  

В результате обследования, проведенного в муниципальном образовании 
Максатихинского района, и на основе документов, полученных в Региональной 
энергетической комиссии, установлено, что согласно протокола комиссии № 60 от 
18.01.00г., отпускной тариф на теплоэнергию ОАО «Максатихинский ДОК» 
утвержден в размере 273,4 руб. за Гкал.  Себестоимость тепловой энергии 
определяется по стадиям технологического процесса и по калькуляционным статьям 
затрат, установленных для теплоснабжающих организаций. Себестоимость 
отпущенной тепловой энергии  определяется как сумма всех расходов на 
производство тепловой энергии, а также передачу и распределение тепловой энергии. 

Согласно калькуляции себестоимости производства тепловой энергии, 
утверждаемой совместно с расчетом и утверждением тарифа, общие затраты ОАО 
«Максатихинский ДОК» на производство и передачу теплоэнергии  на период 
регулирования составляли 33029  тыс. руб., в том числе расходы на топливо  27689,3 
тыс. руб. Затраты на топливо составляют 83,8 %  от всех произведенных затрат на 
производство теплоэнергии.  

Протоколом № 20 от 17.11.00г. Региональной энергетической комиссией 
утвержден отпускной тариф на теплоэнергию АООТ «Максатихинский 
комбикормовый завод» в размере 366 руб. за 1 Гкал. Предшествующий  тариф, 
утвержденный 22.12.98г., составлял 185 руб. за 1 Гкал.      

Отпускной тариф предусматривает прибыльную работу вышеперечисленных 
теплоснабжающих предприятий по производству тепловой энергии с уровнем 
рентабельности 10%. 

Затраты АООТ «Максатихинский комбикормовый завод» на производство и 
передачу теплоэнергии  на период регулирования составляли 3500,6 тыс. руб., в том 
числе расходы на топливо 3108,0 тыс. руб., что составляет  88,8% от всех 
произведенных затрат.  

Затраты на топливо определяются исходя из необходимого количества топлива и 
цены на топливо. Следовательно, принимаемая в расчет цена топлива существенно 
влияет на размер отпускного тарифа и фактическую стоимость теплоэнергии. 
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Поставщиком мазута для котельных ОАО «Максатихинский ДОК» и АООТ 
«Максатихинский комбикормовый завод» является администрация Максатихинского 
района, которая посредством централизованной закупки топлива через 
муниципальное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства, 
предоставляет им топливо в обмен на отпускаемую теплоэнергию. Расчет между 
ними осуществляется на основе системы взаимозачетов, которая предусматривает 
зачет стоимости полученного топлива и стоимости поставленной теплоэнергии по 
регулируемым тарифам. 

 Так, партия мазута, поступившая по централизованным поставкам в октябре 2000 
года в количестве 236,49 тонн, была оприходована и списана в производство 
теплоэнергии АООТ «Максатихинский комбикормовый завод» по цене, заложенной 
в тариф, т.е. 780 руб. за тонну. При поступлении счета-фактуры № 3656 от 30.11.00г. 
цена на мазут составила  3537,21 руб. за тонну, т.е. в 4,5 раза больше, чем заложено 
при определении отпускного тарифа. В январе 2001 года партия мазута была 
оприходована и списана в производство по цене 2925 руб. за тонну, а в счете-
фактуры № 1374, поступившем от ММПКХ  28.04.01г., цена мазута составила 
3745,48 руб. за тонну, т.е. в 1,3 раза больше чем утверждено РЭК (см. приложение № 
4).    

Средняя цена мазута, поступающего по централизованным поставкам, для АООТ 
«Максатихинский комбикормовый завод»  за 2000 год составила 3615,36 руб. за 
тонну, а за 9 мес. 2001 года - 2893,5 руб. за тонну. 

Разница между стоимостью мазута, оприходованного по цене, заложенной в 
тариф теплоэнергии, и стоимостью мазута, учтенного и списанного на себестоимость 
теплоэнергии  АООТ «Максатихинский комбикормовый завод» по цене 
централизованной поставки, за 2000 год составила 2805,1 тыс. руб., что является 
прямыми убытками при производстве и продаже теплоэнергии по регулируемым 
тарифам. 

Аналогичная ситуация складывается и в ОАО «Максатихинский ДОК» (см. 
приложение № 3).  

Партия мазута, поступившая по централизованным поставкам в августе 2000 года 
в количестве 352,03 тонн была оприходована и списана в производство теплоэнергии 
ОАО «Максатихинский ДОК» по цене, заложенной в тариф, т.е. 1500 руб. за тонну. 
При поступлении счета-фактуры № 3291 от 31.10.00г. цена на мазут составила  
1916,69 руб. за тонну, т.е. в 1,3 раза больше, чем заложено при определении 
отпускного тарифа. В январе 2001 года партия мазута была оприходована и списана в 
производство по цене 2500 руб. за тонну, а в счет-фактуры № 1356, поступившей от 
ММПКХ  28.04.01г., цена мазута составила 3090,33 руб. за тонну, т.е.  в 1,2 раза 
больше чем утверждено РЭК (см. приложение № 3).    

Средняя цена мазута поступающего по централизованным поставкам для ОАО 
«Максатихинский ДОК»  за 2000 год составила 2817,78 руб. за тонну, а за 9 мес. 2001 
года - 2937,2 руб. за тонну.  

В 2000 году ОАО «Максатихинский ДОК» самостоятельно закупил мазут в 
количестве 7634,99 тонн на сумму 13122,5 тыс. руб. Средняя цена мазута по 
собственным поставкам составила 1718,73 тыс. руб. (см. приложение № 6). 

Таким образом, цена мазута, получаемого по централизованным поставкам, в 1,6 
раз превышает цену, сложившуюся при самостоятельном приобретении мазута ОАО 
«Максатихинский ДОК». 
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Прямые убытки при производстве и продаже теплоэнергии по регулируемым 
тарифам за счет превышения фактической стоимости топлива над стоимостью его по 
ценам, заложенным в тариф на теплоэнергию, по ОАО «Максатихинский ДОК»  за 
2000 год составили 6562,15 тыс. руб., а за 9 мес. 2001 года  - 3336,27 тыс. руб. 

Расхождение по времени получения топлива, его постановки на учет на основании 
товарно-транспортных накладных по цене оприходования без счетов, в которых 
указывается цена поставки, и дальнейшая переоценка топлива после получения 
счетов-фактур от администрации Максатихинского района усложняет бухгалтерский 
учет в ОАО «Максатихинский ДОК», АООТ «Максатихинский комбикормовый 
завод» и ММПКХ.  

Предприятия, отпускающие тепловую энергию по регулируемому тарифу, не в 
состоянии обеспечить рентабельность производства этой энергии на уровне 10%, 
установленных РЭК.   

Это в  первую очередь связано с тем, что предприятия-производители тепловой 
энергии лишены возможности покупать топливо для своих котельных и, 
следовательно, выбирать поставщика топлива, предложившего наиболее низкую 
цену. В связи с тем, что Собрание депутатов Максатихинского района приняло 
решение о централизации поставок топлива,  предприятия производители тепловой 
энергии вынуждены приобретать топливо у администрации Максатихинского района 
по цене, определенной в государственном контракте, заключенном  департаментом 
госзаказа и поставщиком топлива. 

Тарифы для организаций, находящихся в муниципальной собственности, 
устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии со статьей 31 
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 28.08.95г. № 154-ФЗ. 

Сведения о ставках тарифа, утвержденных главой Максатихинского района, на 
тепловую энергию, отпускаемую ММПКХ, и сроке их действия приведены в таблице 
№ 1. 

Таблица № 1 
Документ, 

утверждающий 
тариф 

Распоряжение 
№ 997-р от 
29.10.99г. 

Распоряжение 
№ 178-р от 
15.03.00г. 

Распоряжение 
№ 887-р от 
28.12.00г. 

Постановление 
№ 37-р от 
28.02.01г. 

Распоряжение 
№ 715-р от 
04.12.01г. 

Ставка тарифа 
с НДС, 

руб. за 1 Гкал. 

330,0 368,62 463,0 659,6 688,8 

Срок действия 
тарифа 

С 01.10.99г. по 
01.06.00г. 

На 2000 год Отопительн. 
сезон 2000-
2001гг 

С 01.02.01г. С 01.10.01г. 

Из представленных данных следует, что  величина тарифа на тепловую энергию, 
продаваемую ММПКХ, утвержденная главой Максатихинского района, больше 
величины отпускного тарифа на теплоэнергию ведомственных котельных, 
утвержденного РЭК. Так, в сопоставимый период февраль 2000 года тариф для ОАО 
«Максатихинский ДОК» был установлен РЭК в размере 273,4 руб. за 1 Гкал., а для 
ММПКХ установлен главой администрации Максатихинского района в размере 330,0 
руб. за 1 Гкал., т.е. на 56,6 рублей больше.  

Распоряжением Главы Максатихинского района от 04.12.01г. утвержден тариф на 
продаваемую ММПКХ с 1 октября 2001 года тепловую энергию в размере 688,8 руб. 
с НДС за 1 Гкал.  В калькуляции стоимости теплоэнергии, прилагаемой к данному 
распоряжению, общие затраты на покупку теплоэнергии и ее передачу  определены в 
размере 6833,57 тыс. руб., в том числе затраты на покупку теплоэнергии составляют 



 8

6093,3 тыс. руб., или 89,2%  от общих затрат.  При утверждении тарифа ММПКХ в 
размере 688,8 руб. за 1 Гкал. заложена рентабельность на уровне 2,03%. Т.к. согласно 
договоров на отпуск теплоэнергии, заключенных АООТ «Максатихинский 
комбикормовый завод» и ОАО «Максатихинский ДОК» с ММПКХ, расчет за 
потребленную тепловую энергию ММПКХ осуществляет поставкой мазута, цена 
поставляемого мазута существенно влияет на размер тарифа установленный 
органами исполнительной власти Максатихинского района  для организаций, 
находящихся на местном бюджете и прочих организаций.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.99г. № 887 «О 
совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг» и в целях 
упорядочения системы оплаты коммунальных услуг Собрание депутатов 
Максатихинского района утверждает тарифы на коммунальные услуги для 
населения. 

Сведения о ставках тарифа для населения, утвержденных Собранием депутатов 
Максатихинского района, на услуги теплоснабжения, отпускаемые ММПКХ, и сроке 
их действия приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
Документ, утверждающий тариф 
для населения 

Решение  № 22 
от 1.08.00г. 

Решение № 7 
от  2.01.01г. 

Решение № 16 от 
23.04.01г. 

Решение № 25  
от 28.09.01г. 

Ставка тарифа, руб./ Гкал. 43,0 62,0 76,0 92,5 
Срок действия тарифа С 01.10.00г. С 01.02.01г. С 01.05.01г. С 01.10.01г. 

Согласно списка оплаты коммунальных услуг и их стоимости по жилому фонду 
Максатихинского ММПКХ, прилагаемому к решению Собрания депутатов 
Маскатихинского района № 25 от 28.09.01г.  «Об утверждении нормативов 
потребления жилищно-коммунальных услуг, ставок и тарифов на коммунальные 
услуги для населения» уровень затрат на отопление, покрываемых платежами 
населения, составляет 14%. Ставка тарифа на отопление для населения находится в 
прямой зависимости от утвержденного тарифа на продаваемую ММПКХ тепловую 
энергию. 

Так при утвержденной величине тарифа на теплоэнергию, продаваемую ММПКХ 
с 01.02.01г. в размере 659,6 руб. за 1 Гкал., стоимость тарифа на отопление для 
населения с 01.10.01г. составила 92,5 руб. за 1 Гкал.  (659,6 х 0,14).  

В связи с существующим регулированием тарифов на оплату населением 
отопления жилого фонда затраты ММПКХ, не покрываемые средствами, 
поступающими от оплаты услуг гражданами, формируют убытки коммунального 
хозяйства, покрываемые за счет средств местного бюджета. Так плановые убытки по 
отоплению на 2000 год по ММПКХ составили 7326,4 тыс. руб. 

Фактически за 2000 год, исходя из расхода теплоэнергии на отопление жилого 
фонда 19924 Гкал. и себестоимости 1 Гкал. 392 руб., сумма расходов ММПКХ по 
себестоимости на отопление и горячее водоснабжение составила 6927 тыс. руб. 
Целевые сборы, начисленные населению за отопление, составили 528 тыс. руб. 
Убытки ММПКХ, которые подлежат возмещению из бюджета в 2000 году составили 
6399 тыс. руб. За 9 мес. 2001 года сумма этих убытков составила 6761,4 тыс. руб. 
Одной из мер уменьшения  размера убытков ММПКХ, является снижение 
себестоимости  отпускаемой им тепловой энергии и горячей воды.  
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7.4. Поставка топлива, приобретаемого централизованно за счет средств 
областного бюджета, в муниципальное образование Максатихинского района 

Договора поставки топлива были заключены между администрацией 
Максатихинского района и поставщиками на основании контрактов, заключаемых 
департаментом государственного заказа. Поставщиками топлива в Максатихинский 
район в 2001 году являлись: ООО «Каскад-Ресурс» (договор поставки  мазута № 5 от 
29.01.01г. в количестве 693,76т. на сумму 1907,84 тыс. руб.); ООО «Бирона-Стайл» 
(договор поставки мазута № 5/2 от 14.02.01г. в количестве 839,59т. на сумму 2266,88 
тыс. руб.); ООО «Шеврон» (договор поставки мазута № 01-06-к/01г. от 25.01.01г. в 
количестве 1480,73т. на сумму 3997,98 тыс. руб.) и т.д. 

Администрация Максатихинского района, не является грузополучателем топлива, 
и поступившее топливо на своем балансе не приходует. Учет ведется за балансом. 
Тем не менее, представитель администрации  подписывает акты приема-передачи 
топлива, получает товарно-транспортные накладные и счета-фактуры от  
непосредственных Поставщиков и продает полученное топливо своему ММПКХ, 
выставляя последнему счета-фактуры, копируя от своего имени счета поставщиков. 
Тем самым нарушается статья 526 ГК РФ. 

ММПКХ заключены договора с ОАО «Максатихинский ДОК» и АООТ 
«Максатихинский комбикормовый завод»  на отпуск теплоэнергии. На основании 
этих договоров расчет за потребленную тепловую энергию ММПКХ осуществляет 
поставкой  мазута. При этом ММПКХ не является ни покупателем, ни 
грузополучателем топлива, поступающего по централизованным закупкам. 

Таким образом, администрация Максатихинского района выполняет 
несвойственные ей хозяйственные функции, продавая топливо созданному им 
муниципальному предприятию, что не соответствует статьям 30 и 31 Федерального 
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28.08.95г. № 154-ФЗ. Учитывая данные нормы указанного 
Федерального закона, администрация Максатихинского района вообще не имеет 
права заключать договора на поставку топлива за  ММПКХ, учредителем которого 
она является. 

Получая счета-фактуры от администрации Максатихинского района,  ММПКХ не 
приходуя полученное топливо на своем балансе продает его, распределяя между 
собой и конечными потребителями (АООТ «Максатихинский комбикормовый завод» 
и ОАО «Максатихинский ДОК»), которые приходуют его на своем балансе и 
списывают в производство. За произведенную работу (перераспределение цистерн с 
топливом на железнодорожной ветке, его доставку вышеуказанным потребителям, а 
также оплату простоя цистерн, которые не могут быть приняты своевременно, ввиду 
ограниченности приемных складов потребителей) ММПКХ увеличивает  стоимость 
топлива на свои накладные расходы, которые предъявляет к оплате АООТ 
«Максатихинский комбикормовый завод» и  ОАО «Максатихинский ДОК», а также 
сумму НДС. Таким образом, стоимость поставленного за счет бюджета в 
централизованном порядке топлива увеличилась в процессе продажи его в районе 
между хозяйствующими субъектами: в 2000 году на 3111,2 тыс. руб., за 9 мес. 2001 
года - на  5543,8 тыс. руб. 

Столь сложные процедуры с получением топлива, его перераспределением и 
постановкой на учет, а также представлением первичных подтверждающих 
платежных документов приводят к тому, что АООТ «Максатихинский 
комбикормовый завод» и ОАО «Максатихинский ДОК» ставят на учет полученное 
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топливо по цене, определенной РЭК при  утверждении тарифа на теплоэнергию, а 
потом  после получения подтверждающих документов производят его переоценку. 
При этом в большинстве случаев первичные документы поступают спустя несколько 
месяцев после получения топлива, а в отдельных случаях - в следующем году (см. 
Приложения  № 1 - 5).  Все это затрудняет определение действительного количества 
топлива, поступившего в 2000 году и за 9 мес. 2001 года в Максатихинский район, а 
учет полученного топлива в ММПКХ практически не сопоставим с учетом 
полученного топлива в АООТ «Максатихинский комбикормовый завод» и ОАО 
«Максатихинский ДОК».  

Данные учета по количеству распределенного мазута по конечным потребителям 
в ММПКХ и учета поступления мазута у его потребителей ОАО «Максатихинский 
ДОК», АООТ «Максатихинский комбикормовый завод» в 2000 году и за 9 мес. 2001 
года приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 (тонн) 
Наименование 

потребителей мазута 
Количество мазута, 

распределенного ММПКХ 
Количество мазута, 

полученного потребителями 
Отклонение 
(гр.1 – гр.2) 

А 1 2 3 
2000 год 

ММПКХ 1285,53 1285,53  
ОАО «Максатихинский 
ДОК» 

6482,14 6405,49 + 76,65 

АООТ «Максатихинский 
комбикормовый завод» 

750,25 1306,10 - 555,85 

Итого: за 2000 год 8517,92 8997,12 - 479,2 
За 9 месяцев 2001 года 

ММПКХ    
ОАО «Максатихинский 
ДОК» 

7793,94 7631,02 + 162,92 

АООТ «Максатихинский 
комбикормовый завод» 

1491,75 707,80 + 783,95 

Итого: за 9 мес. 2001 
года 

9285,69 8338,82 + 946,87 

Согласно сведений, предоставленных департаментом государственного заказа 
письмом № 1151-04 от 30.11.2001г., о поставке топлива, приобретенного на средства, 
централизованные в областном бюджете на закупку топлива, муниципальному 
образованию Максатихинского района поставлено в 2000 году мазута в количестве 
7770,9 тонн по цене 2731,9 руб. за тонну на сумму 21229,1 тыс. руб. При этом по 
учету в Максатихинском ММПКХ администрация Максатихинского района передала 
своему ММПКХ в 2000 году 8517,92 тонн мазута на сумму 17900,52 тыс. руб.  

Таким образом, достоверный учет движения между поставщиками, 
госзаказчиком, администрацией района и хозяйствующими субъектами топлива, 
приобретенного за счет бюджетных средств, отсутствует. 

Объем твердого и жидкого топлива, необходимый для выработки расчетного 
расхода теплоэнергии в количестве 36552,37 Гкал. по ММПКХ  в целом на год, 
составляет 6028,5 тонн топочного мазута и 670 тонн угля. Фактически за 2000 год по 
данным  ММПКХ  потреблено теплоэнергии конечными потребителями всех форм 
собственноти в количестве 31160  Гкал., а за 9 мес. 2001 года 20550 Гкал.(см. 
приложение № 8).  

Согласно счетов-фактуры, поступивших в ММПКХ от администрации 
Максатихинского района, за 2000 год  в Максатихинский район по 
централизованным поставкам поступило 8517,92 тонн мазута, что на 2489,42 тонн 
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больше необходимой годовой потребности, а за 9 месяцев 2001 года  поступило 
9285,68 тонн мазута, что на 3257,18 тонн больше необходимой потребности. 

Исходя из средней цены мазута 2101,5 руб. за тонну в 2000 году стоимость суммы 
излишне поставленного мазута за счет средств областного бюджета составила 
5231,51 тыс. руб., а за 9 мес. 2001 года исходя из цены 3301,4 руб. за тонну 10753,25 
тыс. руб.  Таким образом, за 2000 и 2001 годы на закупку мазута только по 
Максатихинскому району излишне использовано бюджетных средств в 
централизованном порядке в сумме 15984,77 тыс. руб.  

За 2000 год для котельной, находящейся на балансе ММПКХ, было поставлено 
угля в количестве 1176,0 тонн на сумму 982,61 тыс. руб., израсходовано на 
собственные нужды ММПКХ 523 тонн угля, и 30 тонн угля продано населению и 
сторонним потребителям. Всего за 2000 год израсходовано 553 тонн угля на сумму 
306,82 тыс. руб. Запас угля на складах котельной ММПКХ, т.е. переходящий на 2001 
остаток составил 623 тонны на сумму 348,34 тыс. руб. (623х559,14) (см. приложение 
№ 2). 

Несмотря на то, что остаток угля на  складах на начало 2001 года составлял 
годовую его потребность, в централизованном порядке за счет средств областного 
бюджета администрация Максатихинского района поставила ММПКХ за 9 мес. 2001 
года еще 729,0 тонн на сумму 591,41 тыс. руб.  Излишний запас угля на 2001 год 
составил 682 тонн (623+729 – 670) на сумму 534,23 тыс. руб., что является 
необоснованным отвлечением бюджетных средств. 

Всего за 2000 год по муниципальному образованию Максатихинского района 
расходы из областного бюджета на приобретение топлива (мазута и угля) сверх 
потребностей котельных п. Максатиха на год по централизованным поставкам 
составили 5579,86 тыс. руб., а за 9 мес. 2001 года - 11287,48 тыс. руб. 

7.5. Состояние расчетов в сфере коммунального хозяйства п. Максатиха 
за тепловую энергию. 

Максатихинское муниципальное многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства в 2000 году потребило 24000 Гкал. покупной теплоэнергии 
от ОАО "Максатихинский ДОК" на сумму 7303,9 тыс. руб. (См. Приложение № 7), 
поставив ему мазута по централизованной закупке за счет бюджетных средств на 
сумму 13255,8 тыс. руб. Таким образом, в 2000 году топлива за счет бюджетных 
средств поставлено ОАО "Максатихинский ДОК" на 5952,9 тыс. руб. больше, чем 
стоимость полученной теплоэнергии по регулируемым РЭК тарифам. За 9 месяцев 
2001 года стоимость поставленного ОАО "Максатихинский ДОК" топлива в 3 с 
лишним раза превышает  стоимость  потребленной  коммунальным  хозяйством  п. 
Максатиха теплоэнергии: стоимость поставленного топлива составила 25972,4 тыс. 
руб., предъявленная к оплате стоимость теплоэнергии - 8300,3 тыс. руб. 

Аналогичная ситуация сложилась и по расчетам за покупную теплоэнергию 
ММПКХ с АООТ "Максатихинский комбикормовый завод". В 2000 году стоимость 
топлива за счет бюджетных средств по централизованной поставке в 2,2 раза 
превысила стоимость потребленной теплоэнергии: стоимость топлива - 2381,7 тыс. 
руб., предъявленная к оплате стоимость теплоэнергии - 1066,4 тыс. руб. За 9 месяцев 
2001 года АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" поставлено топлива по 
стоимости в 4,2 раза большей, чем стоимость потребленной теплоэнергии: на 5055,6 
тыс. руб. против 1213,8 тыс. руб. 

Всего дебиторская задолженность ММПКХ за топливо (мазут) по расчетам  с 
теплоснабжающими организациями за 2000 год составила 7268,2 тыс. руб., а за 9 
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месяцев 2001 года - уже 21513,9 тыс. руб. Среднемесячная стоимость услуг по 
тепловой энергии в отопительный сезон 2000-2001 года составила 1606 тыс. руб. 
Перед отопительным сезоном 2001-2002 года по состоянию на 01.08.2001г. 
предоплата мазутом ОАО "Максатихинский ДОК" (дебиторская задолженность) 
составляла 13482 тыс. руб., или примерно 10-12 месяцев работы котельной, т.е. весь 
отопительный сезон. Как видно, дебиторская задолженность ММПКХ стремительно 
увеличивается. Если мазут будет централизованно закупаться и поступать в 
Максатихинский район такими же темпами и дальше, будет соответственно 
увеличиваться дебиторская задолженность в пользу Максатихинского ММПКХ. 
Складывающуюся дебиторскую задолженность ММПКХ следует трактовать как 
необоснованное отвлечение оборотных средств ММПКХ в оборот поставщиков 
теплоэнергии. При этом такое отвлечение осуществляется не по инициативе 
Максатихинского ММПКХ как хозяйствующего субъекта, а по инициативе 
Администрации Максатихинского района, обеспечивающей за счет средств 
областного бюджета ММПКХ централизованное снабжение топливом.  

Таким образом, в результате того, что топливо закупается за счет бюджетных 
средств, в действительности при его распределении происходит незаконное, 
необоснованное  отвлечение средств областного бюджета Тверской области в оборот 
коммерческих структур. 

Однако если провести сравнительный анализ произведенных расходов 
бюджета на топливо с точки зрения их законности, то размер необоснованного 
отвлечения бюджетных средств в запасы топлива будет иным. 

Решением Собрания депутатов Максатихинского района № 8 от 28.04.2000г. 
"Об утверждении бюджета района на 2000 год" (с изменениями № 37 от 30.11.2000г.) 
были предусмотрены только расходы на покрытие убытков жилищно-коммунального 
хозяйства в сумме 6315 тыс. руб. Аналогично решением Собрания депутатов 
Максатихинского района № 5 от 22.01.2001г. "Об утверждении бюджета района на 
2001 год" (с изменениями № 13 от 21.03.2001г., № 24 от 28.09.2001г., № 33 от 
05.12.2001г.) предусмотрены расходы на покрытие убытков жилищно-
коммунального хозяйства в сумме 5993 тыс. руб. и на субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг населению 3 тыс. руб., всего - 5993 тыс. руб. 

Фактически за 2000 год по данным ММПКХ сложились убытки по жилищно-
коммунальным услугам (подлежащим возмещению за счет бюджетных средств) в 
сумме 10380,4 тыс. руб., в том числе: по содержанию жилого фонда - 1126,7 тыс. 
руб., по отоплению - 6399,0 тыс. руб., по холодному водоснабжению - 486,0 тыс. 
руб., по водоотведению - 1284,1 тыс. руб., ассенизации -  325,8 тыс. руб. Таким 
образом, около 62% приходится на убытки по теплофикации жилого фонда. 

Всего за 2000 год по отоплению и горячему водоснабжению муниципального 
жилого фонда подлежало к оплате по тарифам для населения 632,6 тыс. руб. (уровень 
9,7%); за счет местного бюджета всего 6106,1 тыс. руб., в том числе в части, не 
покрываемой средствами, поступающими от оплаты жилищно-коммунальных услуг 
гражданами по тарифам для населения - 6027,3 тыс. руб., в части предоставления 
льгот в соответствии с федеральным законодательством - 78,2 тыс. руб., в части 
компенсаций (субсидий) для граждан, имеющих совокупный доход семьи на одного 
человека, не превышающий установленный прожиточный минимум, - 0,6 тыс. руб. 
(См. Приложние № 8). Также за 2000 год за потребленную теплоэнергию бюджетным 
организациям, находящимся в муниципальной собственности, Максатихинским 
ММПКХ предъявлено платежей в сумме 2062,0 тыс. руб. (См. Приложение № 8). 
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Итого обоснованные расходы бюджета на теплофикацию муниципального жилого 
фонда и бюджетной сферы    п.Максатиха должны были составить 8168,1 тыс. руб.  

Всего в 2000 году для централизованной закупки топлива, поступившего в 
Максатихинский район для потребления муниципальным жилищно-коммунальным 
хозяйством (в конечном итоге теплоснабжающими организациями - поставщиками 
тепловой энергии), использовано средств областного бюджета в сумме 21229,1 тыс. 
руб. (по данным департамент госзаказа администрации Тверской области). 

Следует отметить, что финансирование из местного бюджета на покрытие  
убытков по отоплению ММПКХ не отражало предоставления средств бюджета в 
виде топлива, приобретаемого за счет областного бюджета централизованно 
департаментами Администрации Тверской области. Финансирование из местного 
бюджета на покрытие убытков ММПКХ было оформлено в 2000 году 
уведомлениями районного финансового отдела на сумму 5075,0 тыс. руб. в счет 
поставки топлива по следующим основаниям: 

Таблица № 4 
№, дата 

уведомления райфо 
Сумма, 
тыс. руб. 

Основание для уведомления райфо 

№ 181 от 22.05.00г. 2798,6 Распоряжение Администрации Тв. обл. № 1420-р от 16.07.99г. 
(поставка мазута ЗАО "Салма" по сч. 15 от 30.12.99г., сч. 2 от 
25.01.2000г. (по зачету) 

№ 221 от 28.07.00г.  659,7  Распоряжение Администрации Тв. обл. № 1420-р от 16.07.99г. 
(поставка мазута ЗАО "Салма" по сч. 2 от 25.01.2000г. (по 
зачету) 

№ 340 200,6 Уведомление департамента финансов администрации Тв. обл. 
№ 04-443 (поставка угля ЗАО ТЭК "Спейз Роуд" по сч. 26 от 
14.03.00г.) 

№ 466 от 4.12.00г.  1416,1 Уведомление Минфина РФ от 25.08.00г. № 2063 (средства на 
содержание ведомственного жилого фонда, передаваемого в 
муниципальную собственность) поставка мазута от ООО 
"Гранма" в счет покрытия ссуды, полученной от департамента 
ЖК и ГХ (областной зачет) 

Итого: 5075,0  
Следовательно, в 2000 году незаконные и необоснованные расходы областного  

бюджета на централизованную закупку топлива (мазута и угля) для нужд 
муниципального образования Максатихинского района по укрупненной оценке 
составили 18136,0 тыс. руб.(21229,1 тыс. руб. + 5075,0 тыс. руб. - 8168,1 руб.) 

Несмотря на то, что финансирование ММПКХ в 2000 году из бюджета в сумме 
5075,0 тыс. руб. предоставлено только в связи с поставкой топлива, на покрытие 
убытков по отоплению отнесено в учете ММПКХ лишь 4864,2 тыс. руб. Средства в 
сумме 210,8 тыс. руб. отнесены в учете на покрытие убытков по другим видам 
деятельности. 

В 2001 году, несмотря на то, что данные средства передаются из областного 
бюджета в местный бюджет в качестве целевой субвенции для закупки топлива на 
нужды муниципального образования, исполнение данных субвенций не отражает 
реально переданных в район средств в виде топлива. По данным ММПКХ,  за 9 
месяцев 2001 года поставлено топлива по централизованным закупкам за счет 
средств областного бюджета в сумме 30655,48 тыс. руб. А по результатам 
исполнения бюджета Максатихинского района за 9 месяцев 2001 года в доходах 
бюджета района учтено районным финансовым отделом в соответствии с 
уведомлениями департамента финансов администрации Тверской области субвенций 
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на закупку твердого и жидкого топлива в сумме 12631 тыс. руб., или 31,5% от 
предусмотренного статьей 38 закона об областном бюджете Тверской области на 
2001 год.  

Вся сумма субвенций путем уведомлений была передана в качестве субсидий 
из местного бюджета на покрытие убытков ММПКХ. При этом убытки 
Максатихинского   ММПКХ   по  теплофикации  муниципального  жилого  фонда п. 
Максатиха за 9 месяцев 2001 года составили только 6761,4 тыс. руб.  

Учреждениям и организациям, состоящим на местном бюджете, предъявлено 
платежей за потребленную теплоэнергию в сумме 3405,4 тыс. руб. (Приложение № 
8). Следовательно, обоснованное финансирование расходов из местного бюджета по 
оплате услуг по отоплению муниципального жилого фонда и бюджетной сферы за 9 
месяцев 2001 года должно составить 10166,8 тыс. руб.  

Таким образом, необоснованно предоставленная ММПКХ субсидия из 
местного бюджета за счет субвенций на закупку топлива за 9 месяцев 2001 года 
составляет 2464,2 тыс. руб. Учитывая общие реальные расходы областного бюджета 
на закупку топлива (30655,48 тыс. руб.), необоснованно отвлеченные средства 
облбюджета по Максатихинскому району составляют 20488,7 тыс. руб. (30655,48 
тыс. руб. - 10166,8 тыс. руб.)  

Получая в 2001 году средства бюджета только в виде топлива, 
Максатихинское ММПКХ испытывает острый недостаток денежных средств на 
осуществление других видов деятельности. Это подтверждается Распоряжением 
Главы Максатихинского района от 03.07.2001г. № 304-I-р, которым было разрешено 
ММПКХ в учете произвести передвижение ассигнований и направление средств по 
статье "Убытки по теплофикации" в сумме 2191 тыс. руб. на следующие статьи 
расходов: убытки по воде - 213 тыс. руб., по канализации - 490 тыс. руб., по 
ассенизации - 140 тыс. руб., по домоуправлению - 353 тыс. руб., по баням - 275 тыс. 
руб., текущему содержанию объектов благоустройства - 720 тыс. руб. Очевидно, что 
такая учетная операция поможет откорректировать финансовый результат 
деятельности ММПКХ, но не обеспечит поступление необходимых финансовых 
средств. 

 
Выводы по результатам обследования: 

1. Финансирование расходов областного бюджета на централизованную закупку 
топлива в 2000 и 2001 годах не имело достаточного законного и экономического 
обоснования. Учитывая положения статей 70, 72, 87 Бюджетного кодекса РФ, 
статьи 15 Федерального закона "Об основах федеральной жилищной политики", 
статей 30 и 31 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", решения о бюджете Максатихинского 
района на 2000 и 2001 годы,  централизованную закупку топлива за счет средств 
областного бюджета нельзя считать ни государственным, ни муниципальным 
заказом. Нормы законов об областном бюджете Тверской области на 2000 и 2001 
годы не являлись достаточным законным основанием для осуществления 
расходов областного бюджета на закупку топлива, поступающего 
муниципальному образованию для использования его хозяйствующими 
субъектами в производстве теплоэнергии. 

2. В Максатихинском районе топливо, поступающее хозяйствующим субъектам, 
закупалось за счет бюджетных средств в объеме, значительно большем, чем 
необходимо для выработки общего расчетного расхода теплоэнергии котельными, 
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в том числе на отопление и горячее водоснабжение жилого фонда и 
муниципальных организаций, состоящих на местном бюджете: в 2000 - на 2489,42 
тонн мазута стоимостью 5231,5 тыс. руб. и на 623 тонны угля стоимостью 348,34 
тыс. руб., в 2001 году по итогам 9-ти месяцев - на 3257,18 тонн мазута 
стоимостью 10735,25 тыс. руб. и на 682 тонны угля стоимостью 534,23 тыс. руб. 

3. Фактически цена централизованно поставляемого топлива была в среднем в 4,5 
раза больше цены, заложенной РЭК в тариф Гкал. Это не могло обеспечить 
производителю теплоэнергии того уровня рентабельности, который заложен при 
утверждении тарифа. Цена топочного мазута, получаемого по централизованным 
поставкам в 2000 году, более чем в 1,5 раза превышала цену, сложившуюся по 
собственным закупкам топочного мазута ОАО «Максатихинский ДОК» (2817,78 
руб./т и 1718,73 руб./т). 

4. Администрация Максатихинского района, пуская приобретенное за счет 
бюджетных средств топливо в товарный оборот между хозяйствующими 
субъектами п. Максатиха, продавая его в том числе своему муниципальному 
многоотраслевому предприятию жилищно-коммунального хозяйства, выполняла 
несвойственные ей хозяйственные функции и тем самым нарушала статьи 30 и 31 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Стоимость поставленного за счет 
средств областного бюджета в централизованном порядке топлива увеличилась в 
процессе продажи его в районе между хозяйствующими субъектами на сумму 
наценки с НДС: в 2000 году на 3111,2 тыс. руб., за 9 мес. 2001 года - на  5543,8 
тыс. руб. 

5. Учет топлива, приобретенного за счет средств облбюджета, не соответствует 
требованиям статьи 526 Гражданского кодекса РФ, ввиду того, что документы 
поставщиков топлива остаются в администрации Максатихинского района, 
учитывающей топливо за балансом. Согласно сведений департамента 
государственного заказа о поставке топлива, приобретенного на средства, 
централизованные в областном бюджете, в муниципальное образование 
Максатихинского района поставлено в 2000 году мазута в количестве 7770,9 тонн 
по цене 2731,9 руб. за тонну на сумму 21229,1 тыс. руб. При этом по учету в 
Максатихинском ММПКХ администрация Максатихинского района передала 
своему ММПКХ в 2000 году 8517,92 тонн мазута на сумму 17900,52 тыс. руб.  

6. Вопрос учета топлива требует дальнейшей проработки для определения 
правильности учета поступления средств бюджета в виде твердого и жидкого 
топлива в оборот хозяйствующих субъектов и отражения их при формировании 
финансового результата хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. 

7. Расчет между муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством и 
поставщиками теплоэнергии осуществляется на основе системы взаимозачетов, 
которая предусматривает зачет стоимости полученного топлива и стоимости 
поставленной теплоэнергии по регулируемым тарифам. В 2000 году топлива за 
счет бюджетных средств поставлено ОАО "Максатихинский ДОК" на 5952,9 тыс. 
руб. больше, а АООТ "Максатихинский комбикормовый завод" в 2,2 раза больше, 
чем стоимость отпущенной коммунальному хозяйству теплоэнергии по 
регулируемым РЭК тарифам. За 9 месяцев 2001 года стоимость поставленного 
ОАО "Максатихинский ДОК" топлива в 3 с лишним раза, а АООТ 
"Максатихинский комбикормовый завод" в 4,2 раза превышает  стоимость  
потребленной  коммунальным  хозяйством теплоэнергии. Т.о., осуществляется 
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незаконное, необоснованное  отвлечение средств областного бюджета Тверской 
области в оборот коммерческих структур. 

8. Исходя из того, что стоимость услуг по отоплению бюджетных организаций, 
находящихся в муниципальной собственности, а также расходы муниципального 
ЖКХ по отоплению жилого фонда, не покрываемые платежами населения, в 2000 
году составили порядка 8168,1 тыс. руб., а топлива для нужд ЖКХ за счет средств 
областного бюджета по всем каналам поступило в сумме 26304,1 тыс. руб., 
незаконные и необоснованные расходы областного бюджета в этой части 
составили по Максатихинскому району 18136,0 тыс. руб. 

9. В 2001 году исполнение целевой субвенции для закупки топлива на нужды 
муниципального образования не отражает реальной передачи в район средств в 
виде топлива: по данным ММПКХ за 9 месяцев 2001 года поставлено топлива по 
централизованным закупкам за счет средств областного бюджета в сумме 
30655,48 тыс. руб., а субвенция на закупку твердого и жидкого топлива исполнена 
в сумме 12631 тыс. руб. Учитывая реальные расходы областного бюджета на 
закупку топлива (30655,48 тыс. руб.), а также стоимость услуг по отоплению 
бюджетной сферы и расходы  ЖКХ по отоплению жилого фонда, не покрываемые 
платежами населения (10166,8 тыс. руб.),  незаконно и необоснованно 
отвлеченные средства областного бюджета по Максатихинскому району 
составляют 20488,7 тыс. руб. 

 
По результатам обследования и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается:    
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

Губернатору Тверской области. 
2. В целях исключения незаконного использования средств бюджета, отвлечения их 

в оборот коммерческих структур рекомендовать органам государственной власти 
Тверской области при рассмотрении и утверждении бюджета на 2002 год не 
предусматривать расходы бюджета на централизованную закупку топлива для 
теплоснабжающих организаций муниципального жилищно-коммунального 
хозяйства области. 
Для решения проблемы создания запасов топлива на муниципальных котельных 
предусмотреть в областном бюджете на 2002 год возможность предоставления 
государственных гарантий Тверской области по кредитам коммерческих банков 
или выделения бюджетных кредитов на приобретение топлива теплоснабжающим 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области. 

3. Предусмотреть в перспективном плане работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на 2002 год проверку 
использования целевых субвенций на закупку топлива для нужд муниципальных 
образований в Максатихинском, либо в другом муниципальном образовании, 
которому в соответствии со статьей 38 закона об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год предусмотрен такой вид финансовой помощи. 

4. Направить данный отчет в Управление министерства по налогам и сборам РФ по 
Тверской области в качестве информации и определения правильности учета 
поступления средств областного бюджета в виде твердого и жидкого топлива в 
оборот хозяйствующих субъектов и отражения их при формировании 
финансового результата хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. 

Аудитор                                                                                                       И. И. Иванова  


