
ОТЧЕТ  
по результатам проверки эффективного и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской области, выделенных на централизованную 

закупку топлива, по департаменту государственного заказа Тверской области, 
по муниципальному образованию Нелидовского района   

за период отопительного сезона 2002-2003 годов. 
 
г. Тверь                                                                                                             03.12.2003г. 
  

1.  Основание для проведения проверки: 
Пункт 13 плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области на 2003 год, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 30.01.2003г. № 443-П-3; 
удостоверения на право проведения проверки № № 17, 18 от 16.09.2003г.  
 2. Цель проверки: определение эффективного и целевого использования 
средств областного бюджета, выделенных на централизованную закупку топлива 
за период отопительного сезона  2002-2003 годов в департаменте государственного 
заказа Тверской области и в муниципальном образовании Нелидовского района.   

3. Объекты проверки: 
1. Департамент государственного заказа Тверской области; 
2. Администрация Нелидовского района; 
3. Нелидовское муниципальное унитарное предприятие городских 

электрических и тепловых сетей (МУП ГЭиТС); 
4. Нелидовское муниципальное унитарное предприятие коммунального 

хозяйства (МУП КХ); 
5. Администрация Земцовского сельского округа; 
6. Администрация Селянского сельского округа; 
7. Администрация Новоселковского сельского округа. 
4.  Срок проведения проверки и проверяемый период: 

 Проверка проводилась в период с  16 сентября по 12 ноября  2003 года. 
 О проведении проверки были поставлены в известность:  
§ заместитель начальника департамента государственного заказа Тверской 

области Полпудников А.А., 
§ первый заместитель главы администрации Нелидовского района   

Березников Ю.А., 
§ директор Нелидовского МУП ГЭиТС  Попугаев В.П., 
§ директор МУП КХ  Савельев А.Н., 
§ зам. Главы администрации Земцовского сельского округа       

Николашенкова Л.О., 
§ главный бухгалтер администрации Селянского сельского округа       

Яковлева С.В., 
§ главный бухгалтер администрации Новоселковского сельского округа  

Левахова О.В. 
В процессе проверки были изучены: законодательные и другие нормативные 

правовые акты по вопросам централизованной закупки топлива; представленные 
документы за 2002 год и первое полугодие 2003 года по использованию и учету 
топлива, поступившего по централизованным закупкам, государственные 
контракты и договора на поставку топлива,  разнарядки  департамента госзаказа 
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Тверской области на поставку топлива, счета-фактуры, акты приема-передачи и  
извещение по форме 280  на поставленное топливо; справки-расчеты; 
бухгалтерские и первичные документы.  
 5.  Нормативные правовые акты, использованные при проверке: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
4.  Федеральный закон от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» (с изменениями от 02 марта 1998г., 26 
марта 1998г., 05 августа 2000г., 08 августа 2001г.); 

5. Закон Российской Федерации от 24.12.1992г. № 4218-I «Об основах 
федеральной жилищной политики» (с изменениями от 12 января 1996г., 21 апреля 
1997г., 10 февраля, 17 июня, 8 июля 1999г., 6 мая 2003г.); 

6.  Федеральный закон от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации» (с изменениями от 11 февраля 1999г., 10 января, 26 марта, 7 июля 
2003г.); 

7. Федеральный закон от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
от 24 апреля, 26 ноября 1996г., 17 марта 1997г., 4 августа 2000г., 21 марта 2002г., 7 
июля, 6 октября 2003г.); 

      8. Федеральный закон от 06.05.1999г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд»; 

      9. Указ Президента РФ от 08.04.1997г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд»; 

10. Приказ Министерства финансов РФ от 30.12.1999г. № 107н «Об 
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях»; 

11. Приказ Министерства финансов РФ от 15.06.2000г. № 54н «Об 
утверждении Инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской 
отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих 
финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью»; 

12 Приказ Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. № 92н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000); 

13.  Закон Тверской области от 27.02.2001г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» (с изменениями от 26 июля 
2001г.) ; 

14.  Закон Тверской области от 20.03.2002г. №  3-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 
2002г., 03 октября 2002г., 06 ноября 2002г., 27 декабря 2002г.);   

15. Закон Тверской области от 27.12.2002г. № 90-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» (с изменениями и дополнениями от 13 мая 2003г.,); 

      16. Постановление Вице-губернатора от 28.06.2000 г. № 302 «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области»; 
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            17. Постановление Администрации Тверской области от 12.03.2002. № 71-па 
«Об утверждении порядка финансирования централизованных закупок товаров 
(работ, услуг) для предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства 
и бюджетной сферы муниципальных образований Тверской области»; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 06.02.2002г. N 28-па 
«О региональных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг на 2002 год» (с изменениями от 15.05.2002 г., 05.05.2003 г.); 

19. Постановление Администрации Тверской области от 06.11.2002г. № 381-
па «О Комиссии по пересмотру уровня цен, видов и марок топлива, поставляемого 
по государственным контрактам в ходе отопительного сезона 2002-2003г.» 
(утратило силу по постановлению Администрации Тверской области от 
08.09.2003г. № 303-па);   

20. Постановление Администрации Тверской области от 05.05.2003г. N 134-
па «О региональных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг на 2003 год». 

6.  Результаты проверки. 
6.1. Анализ нормативной правовой базы по вопросу финансирования из 

областного бюджета Тверской области централизованной закупки топлива 
для нужд муниципального жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципальных бюджетных учреждений. 

В 2002 году и первом полугодии 2003 года финансирование 
централизованных закупок топлива осуществлялось в соответствии с Порядком 
финансирования централизованных закупок товаров (работ, услуг) для 
предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной 
сферы муниципальных образований Тверской области, утвержденным 
постановлением Администрации Тверской области от 12.03.2002г. № 71-па (далее 
Порядок). 

В соответствии с пунктом 3 Порядка заказчик – департамент 
государственного заказа Тверской области осуществляет контроль за поставкой и 
ценами на закупаемую продукцию, обеспечивает целевое использование 
полученных средств и контроль за поступлением продукции получателями товаров 
посредством подписания актов сверки на 1 июля и 1 января соответствующего 
финансового года, ежеквартально представляет в муниципальное образование 
информационное письмо о поставке продукции в целом по муниципальному 
образованию. 

Согласно пункта 5 Порядка департамент государственного заказа Тверской 
области производит оплату поставщику по договору поставки, заключенному 
между поставщиком и покупателем, т.е. не осуществляет финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципальных 
образований.   

На основании законов Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» (статья 5), «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» (статья 13), «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» (статья 15) департамент государственного заказа Тверской 
области является распорядителем бюджетных средств. В соответствии со статьей 
160 Бюджетного кодекса РФ распорядитель бюджетных средств как орган 
исполнительной власти отвечает за целевое использование выделенных в его 
распоряжение бюджетных средств и их эффективное использование. 
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Распорядитель бюджетных средств в соответствии со статьей 159 
Бюджетного кодекса РФ определяет задания по представлению государственных 
услуг для получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых 
затрат. Таким образом, он должен осуществлять финансирование получателей 
бюджетных средств.   

В проверяемом периоде, как показала проверка в Нелидовском районе, 
централизованно закупаемое и оплачиваемое департаментом государственного 
заказа Тверской области  топливо при его поступлении в муниципальных 
предприятиях коммунального хозяйства не учитывалось как возникновение 
целевого финансирования, а учитывалось как возникновение «кредиторской 
задолженности» перед поставщиками. Извещения,  направляемые департаментом 
государственного заказа Тверской области получателям продукции по форме 280, 
утвержденной инструкцией Минфина РФ по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях № 107н, являлись основанием для муниципальных предприятий и 
учреждений для учета финансирования жилищно-коммунального хозяйства и 
бюджетной сферы муниципальных образований.  Но поскольку учреждения 
бюджетной сферы непосредственно топливо не используют, следовательно, 
унитарные муниципальные предприятия – поставщики услуг по отоплению и  
горячему водоснабжению, выполняли несвойственные им функции 
финансирующей бюджетную сферу организации. 

Указанный Порядок противоречит статье 235 Бюджетного кодекса РФ, т.к. 
финансирование бюджетной сферы муниципальных образований осуществляют 
унитарные муниципальные предприятия, производя зачет стоимости оказанных 
услуг в счет полученного топлива, а не департамент государственного заказа 
Тверской области.  

В соответствии с пунктом 8 Порядка, «получатель товаров, имеющий на 
своем балансе жилой фонд, являющийся согласно договора поставки покупателем, 
приходует полученную продукцию, проводя расчеты с поставщиками через счета 
целевого финансирования». Одновременно с выпиской счетов за оказанные услуги 
покупателям-учреждениям бюджетной сферы, муниципальному жилому фонду, 
находящемуся на отдельном балансе, согласно названному Порядку, 
подписывается соглашение (акт) в счет целевого финансирования. В названном 
Порядке прямо указывается, что «расчеты проводятся согласно соглашению (акту) 
в счет целевого финансирования», т.е. путем проведения зачетов.  

Описанный Порядок учета целевого финансирования за счет бюджетных 
средств противоречит   Положению по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи», утвержденному Приказом Министерства финансов РФ 
от 16.10.2000г. № 92н, в соответствии с которым,  в зависимости от принятой в 
организации учетной политики, бюджетные средства принимаются в учете как 
возникновение целевого финансирования  с одновременным отражением 
задолженности по этим средствам, либо по мере фактического получения ресурсов 
с одновременным увеличением счетов учета этих ресурсов. Бюджетные средства 
списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение финансовых 
результатов организации. Списание бюджетных средств (топлива) со счета учета 
целевого финансирования производится на систематической основе по текущим 
расходам в периоды признания расходов, на финансирование которых они 
предоставлены, с последующим отнесением на доходы отчетного периода при 
отпуске материально-производственных запасов на оказание услуг. 
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Из всего вышеизложенного следует, что Порядок финансирования 
централизованных  закупок товаров (работ, услуг) для предприятий и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципальных 
образований Тверской области, утвержденный постановлением Администрации 
Тверской области от 12.03.2002г. № 71-па, противоречит Бюджетному кодексу РФ,  
«Инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности 
бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью», утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 15.06.2000г. № 54н,  и  положению по 
бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи», утвержденному приказом 
Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. №92н. 

6.2. Результаты проверки учета поступления и расходования 
бюджетных средств, выделенных на централизованную закупку твердого и 
жидкого топлива за 2002 год и 1 полугодие 2003 года. 

Сведения об исполнении областного бюджета за 2002 год и первое 
полугодие 2003 года приведены в таблице № 1.  

Таблица № 1  
Предусмотрено Законом Тверской 
области  «Об областном бюджете» 

Профинансировано 
департаментом финансов 

Тверской области 

Отчет департамента государственного заказа 
Тверской области  по форме 2 

 
Сумма, тыс. руб. Коды 

бюджетной 
классифика

ции 

Сумма, 
тыс. руб. 

в % от, 
предусмотрен-
ного в бюджете 
(гр.3/гр.1*100) 

Остаток 
финансиро-
вания на 
начало 

текущего 
года 

Профинансировано 
в текущем году, 

тыс. руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 
       

2002г.       
425684 1202  311  

290 
275811 64,8  275811 273215,7 

в т.ч.       
топливо       
353894   256945,2 72,6    

из них кредит. зад.       
48361       
газ       

23429  18865,8 80,5    
       

1 полугодие 2003г.       
240960 1202  311  

290 
232186,6  29155,7 232186,6 234438,3 

в т.ч.       
топливо       
208229  206616     

газ       
32731  25570,6     

       
200049 1202  737  

290 
29600   29600 29568,2 

 
За 2002 год департамент финансов Тверской области перечислил 

департаменту госзаказа Тверской области   бюджетных средств на общую сумму 
275811 тыс. руб., в том числе на оплату твердого топлива 256945,2 тыс. руб., на 
оплату сетевого газа – 18865,8 тыс. рублей. Кроме того, на один общий счет 



 6

департамента госзаказа Тверской области поступило бюджетное финансирование 
на приобретение топлива от другого распорядителя средств областного бюджета – 
управления ветеринарии в сумме 325 тыс. рублей.  

За 2002 год департамент госзаказа оплатил поставки твердого и жидкого 
топлива по государственным контрактам в счет указанных средств в сумме 
254983,7 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2002г. общая дебиторская задолженность по топливу 
в департаменте госзаказа Тверской области составила 10802,9 тыс. руб., 
кредиторская задолженность - 48449,1 тыс. руб., вместо -  48360,7 тыс. руб., 
утвержденных законом о бюджете на 2002 год. 

При наличии дебиторской задолженности за ООО «Шеврон» по состоянию 
на 01.01.2002г. в размере 10802,9 тыс. руб. департамент государственного заказа 
Тверской области  платежным поручение № 7 от 21.01.2002 года  перечислил ему 
еще 30000  тыс. рублей авансом. 

По состоянию на 01.01.2003г. общая дебиторская задолженность в 
департаменте госзаказа Тверской области  составила 26869 тыс. руб., кредиторская 
задолженность – 202993,4 тыс. рублей. 

Исполнение договоров за 2002 год и 1 полугодие 2003 года, заключенных с 
поставщиками, и состояние расчетов на 01.01.2002г., 01.01.2003г. и на 01.07.2003г. 
по данным учета департамента госзаказа Тверской области  приведены в 
приложении № 3.     

Без учета поставок в счет дебиторской задолженности за 2001 год,  в 2002 
году поставка топлива была учтена департаментом госзаказа Тверской области и 
подтверждена муниципальными образованиями на сумму 382 674,1 тыс. руб., в т.ч. 
каменного угля на сумму  88 130,2 тыс. руб.; печного топлива – 49 994,1 тыс. руб.; 
топочного мазута  - 186 912,7 тыс. руб.; дизельного топлива – 6 209,5 тыс. руб.; 
торфа – 4 722,3 тыс. руб., дров - 490,2 тыс. руб.; светлого печного – 14 987,9 тыс. 
руб. и угля 2ГЖОПК - 31227,2 тыс. рублей.  

Учтенная поставка твердого и жидкого топлива на 23894 тыс. руб. 
превысила сумму бюджетных средств, утвержденных в бюджете 2002 года на 
оплату поставок топлива в 2002 году. 

По состоянию на 01.01.2003г. департамент госзаказа Тверской области  
направил на оплату топлива денежные средства в сумме 264983,7  тыс. руб., в том 
числе: 

- на закупку топлива по заключенным госконтрактам в сумме 254983,7 тыс. 
руб.;  

- по письменной просьбе главы муниципального образования «Осташков»  
перечислено в сентябре 2002 года в бюджет муниципального образования 
денежные средства в сумме 10000 тыс. руб., которые были возвращены  
департаменту государственного заказа Тверской области финансовым отделом 
городской администрации муниципального образования «Осташков» в ноябре 2002 
года в сумме 3000 тыс. руб. и в декабре этого же года в сумме 7000 тыс. рублей. 

Перечисленные муниципальному образованию «Осташков» бюджетные  
средства являлись временно  использованными не по целевому назначению с 
сентября по ноябрь 2002 года в сумме 10000 тыс. руб.  и с ноября по декабрь в 
сумме 7000 тыс. рублей. 

По департаменту государственного заказа Тверской области  остаток средств 
на 01.01.2003г. составил 2286,6 тыс. рублей. 
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Данные департамента государственного заказа Тверской области  о 
поставках топлива в 2002 году теплоснабжающим коммунальным предприятиям 
муниципальных образований и оплате этих поставок по целевой статье расходов 
311 «Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ», виду 
расходов 290 «Целевые субсидии и субвенции» в сравнении со средствами 
местных бюджетов, переданных по взаимным расчетам в областной бюджет в 2002, 
году представлены в приложении № 4.  

Стоимость топлива, поставленного в 22 района области, превышает в общей 
сумме на 33877,8 тыс. руб. размеры средств, предусмотренные решениями 
представительных органов местного самоуправления Тверской области и 
установленные в разрезе муниципальных образований статьей 17 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» как по причине 
перепоставки топлива в натуральном выражении, так и в связи с увеличением цены 
топлива (см. приложение № 4). 

Так, по Осташковскому району превышение на 2235,4 тыс. руб. связано с:  
-    перепоставкой угля на 233 тонны и с увеличением его цены в среднем  на 

73 рубля за тонну;  
- перепоставкой печного топлива на 766,9 тонн; 
- поставкой 119,4 тонн дизельного топлива, не предусмотренного в 

договоре на исполнение муниципального заказа и статьей 17 Закона «Об 
областном бюджете Тверской области  на 2002 год». 

По Калининскому району превышение на 2761,4 тыс. руб. связано с: 
-   перепоставкой угля на 929 тонны и с увеличением его цены в среднем  на 

77 рублей за тонну;  
-    перепоставкой мазута на 60,5 тонн. 
По Калязинскому району превышение на 3245,8 тыс. руб. связано с: 
-  поставкой 59,1 тонны дизельного топлива, не предусмотренного в 

договоре на исполнение муниципального заказа и статьей 17 Закона «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год»; 

-  увеличением средней цены поставленного мазута на 625 рублей за тонну. 
По Вышневолоцкому району превышение на 1589,7 тыс. руб. связано: 
- с перепоставкой угля на 1083 тонн и с увеличением его цены в среднем  на 

8 рублей за тонну. 
Указанные факты следует признать нарушением статьи 17 Закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год».  
Департаментом государственного заказа Тверской области в 2002 году были 

необоснованно приняты бюджетные обязательства в размерах, превышающих 
суммы, установленные статьей 17 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» в разрезе муниципальных образований, 
что привело к образованию несанкционированной областным бюджетом 2002 года 
кредиторской задолженности в сумме 33877,6 тыс. руб., что в конечном итоге 
приводит к незаконному и неэффективному использованию бюджетных средств. 

Одновременно 9-ти муниципальным образованиям Тверской области  не 
осуществлена поставка топлива по сравнению с переданными ими в областной 
бюджет средствами  на общую сумму 10662,7 тыс. рублей.  

За первое полугодие 2003 года департамент финансов Тверской области 
перечислил департаменту госзаказа Тверской области   бюджетные средства на 
оплату топлива на общую сумму 236216 тыс. руб., в т. ч. по целевой статье 311 
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«Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской 
Федерации» в сумме 206616 тыс. руб. и  по целевой статье 737 «Областная 
целевая программа «Топливо» - 29600 тыс. руб., что является нарушением 
статьи 38 Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  
на 2003 год». 

За этот же период департамент госзаказа Тверской области  оплатил 
поставки топлива по государственным контрактам в счет указанных средств в 
сумме 238436,5 тыс. руб., в т.ч. по целевой статье 737 – 29568,8 тыс. руб. и по 
целевой статье 311 – 208867,7 тыс. руб., из них 2286,6 тыс. руб.  за счет сальдо на 
расчетном счете на 01.01.2003 года. 

По состоянию на 01.07.2003г. общая дебиторская задолженность в 
департаменте госзаказа составила 26869 тыс. руб., кредиторская задолженность - 
302221 тыс. руб. 

Без учета поставок в счет дебиторской задолженности за 2002 год  в первом 
полугодии 2003 года поставка топлива была учтена департаментом госзаказа 
Тверской области  и подтверждена муниципальными образованиями на сумму 
337664,1 тыс. руб., в т.ч. каменного угля на сумму  28039,6 тыс. руб.; печного 
топлива - 29537,5 тыс. руб.; топочного мазута -  225701,4 тыс. руб.; торфа - 2243,1 
тыс. руб., дров - 659,6 тыс. руб.; светлого печного - 32255,7 тыс. руб. и угля 
2ГЖОПК - 19227,2 тыс. рублей. Поставленное топливо в первом полугодии 2003 
года в стоимостном выражении составило 88,2% от учтенных поставок топлива за 
весь 2002 год. Следует учесть, что отопительный сезон в первом полугодии 
продолжается 4,5 месяца, что составляет 64% от общего количества месяцев 
отопительного сезона в календарном году. Следовательно, увеличение в первом 
полугодии 2003 года по сравнению с 2002 годом поставленного топлива в 
стоимостном выражении на 24% связано как с увеличением цен, так и увеличением 
поставок в натуральном выражении.   

По департаменту государственного заказа Тверской области  остаток средств 
на 01.07.2003г. составил 66,2 тыс. руб., в т.ч. по целевой статье 737 – 31,2 тыс. руб. 
и по целевой статье 311 – 35 тыс. рублей. 

Данные департамента государственного заказа Тверской области  о 
поставках топлива теплоснабжающим коммунальным предприятиям 
муниципальных образований  в первом полугодии и оплате этих поставок в 
сравнении со средствами местных бюджетов, переданных по взаимным расчетам в 
областной бюджет в 2003 году, представлены в приложении № 5.  

В первом полугодии 2003 года стоимость топлива, поставленного в 8 
районов области, превысила в общей сумме  на 39821,8 тыс. руб. размеры средств, 
предусмотренные решениями представительных органов власти местного 
самоуправления и установленные в разрезе муниципальных образований статьями 
19 и 20 Закона Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 
2003 год» в редакции от 13.05.2003г., как по причине перепоставки топлива в 
натуральном выражении, так и в связи с увеличением цены топлива (см. 
приложение № 5). 

Так, по Осташковскому району превышение на 21996,5 тыс. руб. связано с:  
-  перепоставкой мазута на 4761,3 тонн; 
-  поставкой не предусмотренных в договоре на исполнение 

муниципального заказа и статьями 19,20 Закона Тверской области  «Об областном 
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бюджете  Тверской области на 2003 год»  2670,9 тонн угля и 112 тонн печного 
топлива.  

По Нелидовскому району превышение  на 12325,9 тыс. руб. связано с: 
-  перепоставкой мазута на 3529,6 тонн; 
-  увеличением средней цены поставленного печного топлива на 322 рубля за 
тонну. 
По Западнодвинскому району превышение  на 611,4 тыс. руб. связано с: 
-  перепоставкой мазута на 1902,4 тонн; 
-  перепоставкой угля на 360 тонн; 
-  увеличением средней цены поставленного печного топлива на 272 рубля за 

тонну. 
По Торопецкому району превышение на 3075,1 тыс. руб. связано с: 
-  перепоставкой мазута на 90,4 тонн; 
-  перепоставкой угля на 186,8 тонн; 
-  перепоставкой печного топлива на 363,7 тонн и увеличением его средней 

цены на 198 рубля за тонну.  
Указанные факты следует признать нарушением статей 19 и 20 Закона  

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год».   Таким 
образом, в первом полугодии 2003 года департаментом государственного заказа 
Тверской области были необоснованно приняты бюджетные обязательства по 
оплате поставок твердого и жидкого топлива в размерах, превышающих годовые 
суммы, установленные статьями 19 и 20 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» в разрезе муниципальных образований, 
что привело к образованию несанкционированной областным бюджетом 2003 года 
в редакции Закона Тверской области от 13.05.2003г. № 35-ЗО кредиторской 
задолженности в сумме 39821,8 тыс. руб., что в конечном итоге приводит к 
незаконному и неэффективному использованию средств областного бюджета в 
2003 году. 

6.3. Результаты проверки учета поступления и расходования 
бюджетных средств выделенных на оплату природного газа за 2002 год и 1 
полугодие 2003 года. 

В 2002 году поставка природного газа была учтена департаментом госзаказа 
и подтверждена муниципальными образованиями на сумму 23732 тыс. руб., что на 
303 тыс. руб. больше, чем  предусмотрено в Законе о бюджете на 2002 год (23429 
тыс. руб.). 

За 2002 год департамент финансов Тверской области перечислил 
департаменту госзаказа Тверской области   бюджетных средств на оплату 
природного газа на общую сумму 18865,8 тыс. руб.,  79,5% от необходимой для 
расчетов с поставщиками потребности.  

По состоянию на 01.01.2003г. департамент госзаказа Тверской области  
направил на оплату природного газа денежных средств в сумме 18865,8 тыс. руб., в 
т.ч. ООО «Тверьрегионгаз» - 17243,3 тыс. руб.  и ОАО «Тверьоблгаз» - 1622,5 тыс. 
рублей.  

 Кредиторская задолженности департамента государственного заказа 
Тверской области перед поставщиками ООО «Тверьрегионгаз» и ОАО 
«Тверьоблгаз» на 01.01.2003г. составила 4866 тыс. рублей. 

По 2 районам фактически поставленный природный газ в денежном 
выражении превысил средства местных бюджетов, переданных по взаимным 
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расчетам в областной бюджет в 2002 году на сумму 996 тыс. руб. Наибольшее 
превышение составило по муниципальным образованиям следующих районов: 
Вышневолоцкому на сумму 800 тыс. руб., Рамешковскому  – 196 тыс. рублей. 

Средства на оплату указанных поставок газа сверх сумм, предусмотренных 
на 2002 год, были учтены в решениях представительных органов местного 
самоуправления Рамешковского района от 28.03.2003 года № 132 и 
Вышневолоцкого района от 02.04.2003 года № 165 при финансировании объемов 
поставок газа на 2003 год. 

Средства местных бюджетов, переданные по взаимным расчетам в 
областной бюджет в 2003 году составили 32731 тыс. рублей.   

В первом полугодии 2003 года поставка природного газа  была учтена 
департаментом госзаказа Тверской области  и подтверждена муниципальными 
образованиями на сумму 21530,2 тыс. руб. За первое полугодие 2003 года 
департамент финансов Тверской области перечислил департаменту госзаказа 
Тверской области бюджетных средств на оплату природного газа на общую сумму 
25570,6 тыс. руб., или 78% от средств, переданных муниципальными 
образованиями в областной бюджет по взаимным расчетам.   

По состоянию на 01.07.2003г. департамент госзаказа Тверской области  
направил на оплату природного газа денежных средств в сумме 25570,6 тыс. руб., в 
т.ч. ООО «Тверьрегионгаз» в сумме 22430,7 тыс. руб.  и ОАО «Тверьоблгаз» в 
сумме 3139,9 тыс. рублей.  Кредиторская задолженности департамента 
государственного заказа Тверской области перед поставщиками на 01.07.2003г. 
составила 825,4 тыс. руб., в т.ч. перед  ООО «Тверьрегионгаз» в сумме 770,8 тыс. 
руб.  и ОАО «Тверьоблгаз» в сумме 54,6 тыс. руб.  

6.4. Результаты проверки эффективности использования средств 
областного бюджета Тверской области на централизованную закупку твердого 
и жидкого топлива и оплату природного газа в 2002 году и 1 полугодии 2003 
года. 

Для проведения в Тверской области отопительного сезона 2002-2003 годов 
департаментом государственного заказа Тверской области  были объявлены 
конкурсы на закупку и поставку твердого и жидкого топлива для государственных 
нужд. 

В извещении о проведении открытого конкурса, опубликованном  в газете 
«Тверская жизнь» № 99 от 07.06.2002 года объявлялось о поставке мазута с августа 
2002 года по апрель 2003 года для нужд Тверской области  в количестве 116000 т. 
Объявленная поставка мазута была разбита в конкурсной документации, 
представляемой заявителям, на 3 лота. По лоту № 1 требовалось поставить 35000 
тонн мазута, по лоту № 2 также 35000 тонн и по лоту № 3 – 46000 тонн. 

Согласно «Журнала регистрации конкурсных заявок для участия в открытом 
конкурсе на поставку топочного мазута» было предъявлено 5 запечатанных 
конвертов с конкурсными заявками от следующих поставщиков: 

- ЗАО ЦРТС УИС «Автокомплект Комплекс» г. Тверь; 
- ООО «Интехсервис» г. Тверь; 
- ЗАО «ГРАНМА» г. Москва; 
- ООО «ИнтексЭнерго» г. Москва; 
- ООО «Юникомплекс Р.Т.» г. Москва. 
Согласно протокола № 1 от 08.08.2002г. заседания конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса на закупку топочного мазута для государственных 
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нужд Тверской области комиссией единогласно были определены победители 
конкурса: 

- по лоту № 1- объем поставки 35000т., цена за тонну 3795 руб., сроки 
поставки  сентябрь-октябрь 2002 года, отсрочка платежа до 1 месяца - ООО 
«Юникомплекс Р.Т.» г. Москва; 

- по лоту № 2- объем поставки 35000т., цена за тонну 3790 руб., сроки 
поставки  ноябрь - декабрь 2002 года, отсрочка платежа до 1 месяца - ООО 
«ИнтексЭнерго» г. Москва; 

- по лоту № 3 - объем поставки 46000т., цена за тонну 3790 руб., сроки 
поставки  январь - апрель 2003 года, отсрочка платежа до 1 месяца ООО -
«ИнтексЭнерго» г. Москва. 

Обращает на себя внимание тот факт, что конкурсная комиссия при 
определении квалификации и победителя конкурса не учла требования пункта 5 
«Положения об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных 
нужд», утвержденного  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» 
который гласит, что поставщик должен иметь необходимые профессиональные 
знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование, опыт и 
положительную репутацию на рынке. 

Комиссия при проведении конкурса не обратила внимание, что победитель 
конкурса ООО «Юникомплекс Р.Т.» учреждено на основании решения № 1 
региональной общественной организации по содействию развитию 
растениеводства только 17.05.2002 года, а зарегистрировано как юридическое лицо 
28.05.2002 года и проработало на рынке всего 2 месяца. Эта общественная 
организация является единственным учредителем ООО «Юникомплекс Р.Т.» и при 
учреждении наделила его уставным капиталом 10 тыс. руб., который на момент его 
государственной регистрации оплачен на 50%, или на сумму 5 тыс. руб. Согласно 
указанного выше решения участник общества обязуется оплатить в течение года с 
момента регистрации оставшуюся часть уставного капитала. 

Учредитель ООО «Юникомплекс Р.Т.» - региональная общественная 
организация по содействию развитию растениеводства согласно статьи 117 
Гражданского кодекса РФ является некоммерческой организацией. Она вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, 
ради которых она создана, то есть содействовать развитию растениеводства. Таким 
образом, учредитель ООО «Юникомплекс Р.Т.» не является профессиональным 
участником на рынке топлива и соответственно не обладает требуемой 
квалификацией.  

Одновременно 07.06.2002 года в газете «Тверская жизнь» были объявлены 
конкурсы на поставку для нужд Тверской области  каменного угля в количестве 
115000 тонн  и печного топлива в количестве 17000 тонн. 

Победителями конкурсов по поставке каменного угля были признаны 
конкурсной комиссией  ООО «Интехсервис», печного топлива ООО 
«ИнтексЭнерго» и ООО Фирма «Накс», топочного мазута ООО «Юникомплекс 
Р.Т.» и  ООО «ИнтексЭнерго». 

Со всеми победителями конкурса департамент государственного заказа 
Тверской области заключил 6 государственных контрактов на поставку твердого и 
жидкого топлива в отопительном сезоне 2002-2003 годов. 
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Сведения о государственных контрактах, заключенных департаментом 
государственного заказа Тверской области на отопительный сезон 2002-2003 годов 
и о внесенных в них изменениях, представлены в приложении № 1. 

С ООО «Юникомплекс Р.Т.» департамент государственного заказа Тверской 
области заключил государственный контракт № 190/168/025211 от 14.08.2002г. 
Согласно этому контракту общество должно поставить в районы Тверской области 
в сентябре - октябре  2002 года 35000 тонн топочного мазута по цене 3795 руб. за 
тонну на общую сумму 132825 тыс. руб. Через месяц 20.09.2002 года департамент 
государственного заказа Тверской области заключает с этим поставщиком 
дополнительное соглашение без номера, по которому раздел 4 государственного 
контракта дополняется подразделом 4.7. следующего содержания: «Оплата за 
поставленный товар может быть произведена заказчиком третьему лицу, при 
получении соответствующих письменных указаний  поставщика». Еще через месяц 
дополнительным соглашением № 2 от 25.10.2002г. внесено изменение в 
государственный контракт по срокам поставки, удлинив их на один месяц 
(сентябрь-ноябрь 2002 года), а так же по объемам поставки, уменьшив их на 12000 
тонн. Общая стоимость контракта уменьшена на 45540 тыс. руб. и составила 87285 
тыс. руб. В дополнительном соглашении № 3 от 05.12.2002г. стороны договорились 
внести изменения в государственный контракт в части увеличения цены, а именно: 
«Цена за тонну мазута поставленного до 20 сентября осталась 3795 руб., с 20 
сентября эта цена возросла на 485 руб. и стала 4280 руб. за тонну. Общая 
стоимость контракта составила теперь 98101 тыс. руб. Таким образом, 
дополнительным соглашением № 3, заключенным в декабре 2002 года, 
увеличивается цена мазута, поставленного в сентябре - ноябре 2002года. Причем в 
этом соглашении не отмечено, какое количество уже поставленного мазута  будет 
учитываться по цене 3795 рублей за тонну, и какое - по цене 4280 рублей. 

Окончательный вариант государственного контракта № 190/168/025211 от 
14.08.2002г. с учетом внесенных в него изменений установил сроки поставки -  
сентябрь-ноябрь 2002 года, объем поставки - 23000 тонн, общая сумма контракта  - 
98101 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении государственных контрактов, заключенных на 
отопительный сезон 2002-2003 годов представлены в приложении № 2. 

Так, ООО «Юникомплекс Р.Т.» с сентября по декабрь 2002 года поставило в 
районы Тверской области 22383 тонны мазута на сумму 95461 тыс. руб. Таким 
образом, ООО «Юникомплекс Р.Т.» недопоставил области 617 тонн мазута и 
исполнил окончательный вариант контракта на 97%. Причем из 2182,835 тонн 
мазута, поставленного в сентябре, только 699,194 тонны, или 30%, были оплачены 
по цене 3795 рублей за тонну. Все остальные поставки в количестве 21684,078 тонн 
были оплачены по цене 4280 рублей за тонну. В нарушение контракта последняя 
партия мазута в количестве 6524,427 тонн на сумму 27924,5 тыс. руб. была 
поставлена в декабре 2002 года, то есть через месяц после окончания сроков 
поставки по контракту. Доплата по данному контракту за счет увеличения цены  
мазута на 485 рублей за тонну составила 7352,4 тыс. рублей. 

Данный контракт департамент государственного заказа Тверской области 
оплатил в период с февраля по апрель 2003 года в сумме 52566 тыс. руб., или на 
55%. Причем  ООО «Юникомплекс Р.Т.» было оплачено 29926 тыс. руб., а сумма 
22630 тыс. руб. была оплачена по договорам в пользу  третьих лиц, в т.ч. ООО 
«Интехсервис» - 15590 тыс. руб., ООО «Снабсбытцентр» - 5522 тыс. руб., ООО 
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«Проект-М» - 1518 тыс. руб. В соответствии с пунктом 4.5., заключенного 
департаментом государственного заказа Тверской области  контракта оплата за 
поставленный товар производится по факту поставки и получения документов  с 
отсрочкой платежа до 1 месяца. 

Из всего вышеизложенного следует, что государственный контракт № 
190/168/025211 от 14.08.2002г. не исполнен в полном объеме обоими участниками 
договорных отношений. Кроме того, у поставщика в соответствии с пунктом 5.3. 
государственного контракта возникло право требовать от департамента 
государственного заказа Тверской области, при наличии его вины, уплату штрафа 
за просрочку оплаты товара, в размере 0,1% от просроченной суммы, за каждый 
день просрочки. Учитывая то, что на декабрь 2002 года мазута было поставлено на 
сумму 95461 тыс. руб., а оплата его в рассрочку началась с задержкой на месяц, у 
поставщика ООО «Юникомплекс Р.Т.»   возникло право требовать от департамента 
государственного заказа Тверской области уплату штрафа за просрочку оплаты 
товара. 

Государственный контракт № 191/168/025211 от 14.08.2002г. департамент 
государственного заказа Тверской области заключил с ООО «ИнтексЭнерго».  
Согласно этому контракту общество должно поставить в районы Тверской области 
в ноябре - декабре  2002 года 35000 тонн топочного мазута по цене 3790 руб. за 
тонну на общую сумму 132650 тыс. руб. и в январе – апреле 2003 года 46000 тонн 
топочного мазута по цене 3790 руб. за тонну на общую сумму 174340 тыс. руб. 
Всего по государственному контракту ООО «ИнтексЭнерго» должно поставить 
81000 тонн мазута на общую сумму 306990 тыс. рублей.  

Дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2002г. к контракту были 
внесены изменения в государственный контракт в части увеличения цены мазута и 
соответственно общей стоимости его, а именно: цена за тонну мазута, 
поставленного в ноябре-декабре 2002 года  в объеме 35000 тонн, была установлена 
на 490 рублей больше, т.е. 4280 руб. Цена мазута, поставляемого в январе – апреле 
2003 года не изменилась. Общая стоимость товара по контракту увеличилась на 
17150 тыс. руб. и составила 324140 тыс. руб. 

Через 20 дней  дополнительным соглашением № 2 от 26.12.2002г. были 
внесены изменения в государственный контракт в части уточнения графика 
поставки, протокола согласования цены  и изменения общей стоимости.  
Государственный контракт в измененном варианте установил поставку мазута в 
ноябре - декабре  2002 года на 19514 тонн меньше, т.е. 15486 тонн по цене 4280 
руб. за тонну на общую сумму 66280 тыс. руб. и в январе – апреле 2003 года на 
19514 тонн больше, т.е. 65514 тонн топочного мазута по той же цене 3790 руб. за 
тонну на общую сумму 248298 тыс. руб. В результате по государственному 
контракту ООО «ИнтексЭнерго» должно было поставить неизменно 81000 тонн 
мазута на общую сумму 314578 тыс. руб., т.е. на 7588 тыс. руб. больше, чем было 
установлено первоначально.  

В дополнительном соглашении № 3 от 01.04.2003г. стороны договорились 
продлить сроки поставок мазута в 2003 году до 10.06.2003г. 

Письмом № 46/03-5 от 10.06.2003г. ООО «ИнтексЭнерго» обратилось к 
департаменту государственного заказа Тверской области  с просьбой об 
уменьшении объема поставки мазута, определенного госконтрактом на количество 
недопоставленного по состоянию на 10.06.2003г. топлива по причине неоплаты 
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департаментом государственного заказа Тверской области за уже поставленное 
топливо и оформить соответствующие документы о закрытии контракта. 

Эта просьба поставщика нашла отражение в последнем дополнительном 
соглашении    № 4 от 11.06.2003г. В окончательном варианте государственный 
контракт № 191/168/025211 от 14.08.2002г. выглядит следующим образом: 
поставка мазута в ноябре - декабре  2002 года 15486 тонн топочного мазута по цене 
4280 руб. за тонну на общую сумму 66280 тыс. руб. и в январе – апреле 2003 года 
58134 тонн топочного мазута по цене 3790 руб. за тонну на общую сумму 220328 
тыс. руб. Всего по государственному контракту ООО «ИнтексЭнерго» должно 
поставить 73620 тонн мазута на общую сумму 286608 тыс. руб. (см. приложение № 
1). 

Окончательный вариант государственного контракта № 191/168/025211 от 
14.08.2002г. по сравнению с первоначальным вариантом предусматривает 
уменьшение объема поставки мазута на 7380 тонн и увеличение сроков поставки  
на 2 месяца. 

С ноября по 10 июля 2003 года ООО «ИнтексЭнерго» поставило в районы 
Тверской области 73585 тонн мазута на сумму 286532,2 тыс. руб. Причем в ноябре 
и декабре 2002 года поставило 15604,5 тонн мазута по цене 4280 рубля за тонну на 
сумму 66786,1 тыс. руб. и с января по июнь 2003 года поставило 57980,5 тонн 
мазута по  цене 3790 рубля за тонну на сумму 219746,1 тыс. руб. 

Таким образом, ООО «ИнтексЭнерго» исполнил окончательный, четырежды 
изменяемый вариант контракта. 

Данный контракт департамент государственного заказа Тверской области 
оплатил на 01.07.2003 года в сумме 107198 тыс. руб., или на 37%. Причем  ООО 
«ИнтексЭнерго» было оплачено 54059 тыс. руб., а сумма 53139 тыс. руб. была 
оплачена по договорам в пользу  третьих лиц, в т.ч. ЗАО ЦРТС УИС 
«Автокомплект-Комплекс»  - 15687 тыс. руб., ООО «Снабсбытцентр» - 18825 тыс. 
руб., ООО «Проект-М» - 17253 тыс. руб., ООО «Аквамарин-Тверь» -1374 тыс. руб. 
(см. приложение № 2). Таким образом, у  ООО «ИнтексЭнерго» также возникло 
право требовать от департамента государственного заказа Тверской области уплату 
штрафа за просрочку оплаты товара. 

Заявленная департаментом государственного заказа Тверской области  
поставка мазута на отопительный сезон 2002-2003 годов в количестве 116000 тонн 
исполнена поставщиками – победителями конкурса ООО «Юникомплекс Р.Т.» и  
ООО «ИнтексЭнерго» в количестве 95968 тонн, или на 83%. В результате 
изменений, внесенных в государственные контракты, только эти два поставщика 
недопоставили 20032 тонн мазута по сравнению с первоначальной заявкой. 

Следует отметить, что по всем 6 государственным контрактам изменялись 
сроки поставок топлива в сторону их увеличения. По 4 государственным 
контрактам кроме контрактов с ООО «Интехсервис» № 232/168/032031от 
16.09.2002г. и ООО Фирма «Накс» № 189/168/025211 от 14.08.2002г.  изменялись 
объемы поставок в сторону их уменьшения. По 3 государственным контрактам от 
14.08.2002г. с ООО «ИнтексЭнерго» № 188/168/025211 и № 191/168/025211, а 
также с  ООО «Юникомплекс Р.Т.»    № 190/168/025211 увеличена цена 
поставляемого топлива (см. приложение № 1). 

Решение по увеличению цены поставляемого по государственным 
контрактам топлива принимала комиссия по пересмотру уровня цен, видов и марок 
топлива (протокол № 01 от 04.12.2002г.), утвержденная постановлением 
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Администрации Тверской области  от 06.11.2002г. № 381-па. В законодательных 
актах, изданных на федеральном уровне: Гражданском кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе «О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и  Указе 
Президента РФ от 08.04.1997г. № 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государственных нужд»,  не предусмотрено изменений 
условий государственного контракта поставок товаров для государственных нужд. 

Ни в одном из 6 государственных контрактов департамент государственного 
заказа Тверской области не использовал свое право, предоставленное 
государственным контрактом: «При несогласии Заказчика с увеличением цены 
Поставщиком, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт, оплатив уже 
поставленный товар по цене, согласованной в последнем, по дате подписания, 
протоколе согласования цены».   

Только по одному Нелидовскому району за отопительный сезон 2002-2003 
годов за счет увеличение цены за поставленный мазут и печное топливо была 
осуществлена доплата в общей сумме 4406,8 тыс. руб., в т.ч.  ООО «ИнтексЭнерго» 
за поставленный мазут и печное топливо - 2389,1 тыс. руб. и ООО «Юникомплекс 
Р.Т.» за поставленный мазут - 2017,7 тыс. рублей. 

 В четырех из шести государственных контрактах, заключенных на 
отопительный сезон 2002-2003 годов, была осуществлена оплата поставок топлива 
по договорам в пользу  третьих лиц на общую сумму 120910,9 тыс. руб., или 25  % 
от оплаченных поставок (493420,2 тыс. руб.), в т.ч. в 2002 году на сумму 39187,4 и 
в первом полугодии 2003 года на сумму 81723,5 тыс. руб.  (см. приложения №№  
2,3).   

Государственные контракты, заключенные департаментом государственного 
заказа Тверской области на отопительный сезон 2002-2003 годов  и исполненные 
поставщиками, оплачены департаментом следующим образом:   

- ООО «Интехсервис» по контракту поставки каменного угля № 
208/168/032031от 02.09.2002г в сумме 81179 тыс. руб., 90 % от суммы поставок; 

- ООО «Интехсервис» по контракту поставки каменного угля № 
232/168/032031от 16.09.2002г. -  в сумме 13932 тыс. руб.,  67%;  

- ООО «ИнтексЭнерго» по контракту поставки печного топлива № 
188/168/025211 от 14.08.2002г. в сумме 30249 тыс. руб., или 50,8%, из них 
непосредственно ООО «ИнтексЭнерго» - 18911 тыс. руб. и 11338 тыс. руб. по 
договорам переуступки права требовать оплату;  

- ООО Фирма «Накс» по контракту поставки печного топлива  № 
189/168/025211 от 14.08.2002г. в сумме 11615 тыс. руб., или 31%, из них ООО 
Фирма «Накс» - 2626 тыс. руб. и 8989 тыс. руб. - ООО «Проект-М» по договору 
переуступки права требовать оплату. 

Для оплаты поставщикам за поставленное в 2002 году твердое и жидкое 
топливо на общую сумму 382674 тыс. руб.  департамент финансов Тверской 
области перечислил  в 2002 году департаменту государственного заказа Тверской 
области всего лишь 256945,2 тыс. руб., или 67% от необходимой потребности. В то 
же время средства, полученные в областной бюджет по взаимным расчетам из 
бюджетов муниципальных образований, принявших решение о централизованной 
закупке топлива составили 425684 тыс. руб.  
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В первом полугодии 2003 года за поставленное твердое и жидкое топливо на 
общую сумму 337664 тыс. руб.  департамент финансов Тверской области 
перечислил департаменту государственного заказа Тверской области - 236216 тыс. 
руб., или 70% от необходимой потребности, в т.ч. по целевой статье 311 
«Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ» – 206616 
тыс. руб. и по целевой статье 737  «Областная целевая программа «Топливо» - 
29600 тыс. руб. В тоже время, согласно, оперативного отчета на 01.07.2003г. вся 
годовая сумма средств бюджетов муниципальных образований получена по 
взаимным расчетам  в областной бюджет - 236849 тыс. рублей.      

Все 6 заключенных государственных контрактов не исполнены 
поставщиками в первоначальном варианте их заключения,  выполненные поставки 
не оплачены в установленный срок и в полном объеме, а  также практически у всех 
поставщиков наступало право требовать от департамента государственного заказа 
Тверской области уплату штрафа за просрочку оплаты товара. Все это 
свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств как со 
стороны департамента государственного заказа Тверской области, так и со стороны 
департамента финансов Тверской области. 

6.5. Результаты встречной проверки целевого использования  средств 
областного бюджета Тверской области, выделенных на централизованную 
закупку топлива  за период отопительного сезона 2002-2003 г.г., в 
муниципальном образовании Нелидовского района 

6.5.1. Тарифы на услуги по теплоснабжению, утвержденные 
Администрацией Нелидовского района в 2002-2003гг. 

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» тарифы для 
организаций, находящихся в муниципальной собственности, устанавливаются 
органами местного самоуправления. Распоряжением Главы Нелидовского района 
от 16.02.2001г. № 132-р стоимость 1 Гкал. тепловой энергии, отпускаемой МУП 
ГЭиТС, с 1 февраля 2001 года была установлена в размере 600 руб. (без учета 
НДС). Этот тариф действовал до 15.10.2002 года.    

Распоряжением Главы Нелидовского района от 14.10.2002г. № 865-р 
стоимость 1 Гкал. тепловой энергии, отпускаемой МУПГЭТС, с 15 октября 2002 
года была установлена:  

1. Для населения - в размере 740 руб. без учета НДС (МУП ГЭиТС не 
применяется в расчетах). 

2. Для прочих потребителей – 820 руб. без учета НДС. 
  3. Этим же распоряжением установлены тарифы для населения 

(применяются МУП  ГЭиТС в расчетах): 
   - за отопление в размере 3 руб.35 коп. за 1 кв.м. общей площади – с 15 

октября 2002 года, 
-за горячее водоснабжение с 1 человека в месяц в размере: 

- 37 руб. 40 коп. – с 15 октября 2002 года; 
- 44 руб. 40 коп. – с 1 декабря 2002 года. 

Себестоимость 1 Гкал. отпущенной тепловой энергии,  определенная как 
сумма всех расходов на производство тепловой энергии, составила по МУП ГЭиТС 
за 2001 год  601 руб. за 1 Гкал., т.е. на 1 рубль больше утвержденного тарифа. С 15 
октября 2002 года себестоимость 1 Гкал. отпущенной тепловой энергии составила 
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759 рублей. Всего за 2002 год себестоимость 1 Гкал. отпущенной тепловой энергии 
составила 662 рубля. 

Отпускной тариф должен предусматривать безубыточную работу МУП 
ГЭиТС по производству тепловой энергии. В этом тарифе затраты на топливо по 
МУП ГЭиТС за 2002 год составили 76,3% от всех предусматриваемых затрат на 
производство теплоэнергии. Кроме того, в интересах создания условий для 
развития жилищно-коммунального хозяйства при расчете экономически 
обоснованного тарифа принят уровень рентабельности, равный 1%, против 10%, 
предлагаемых МУП ГЭиТС при расчете и утверждении тарифа.  

В 2002 году отпуск теплоэнергии населению на отопление и горячее 
водоснабжение жилого фонда составил 99949,2 Гкал., а начисленные платежи 
населению за услуги по теплоснабжению составили 15283 тыс. рублей.  Стоимость 
1 Гкал. теплоэнергии для населения сложилась  в размере 152,9 руб. (15283/ 
99949,2), т.е. 20,6% от тарифа утвержденного для населения 740 руб. за 1 Гкал. 
Фактически общие затраты по теплоснабжению жилого фонда составили 66169,4 
тыс. рублей. Следовательно, в общих затратах на теплофикацию жилого фонда 
уровень затрат, покрываемых платежами населения, составляет 23,1% 
(15283/66169,4х100). 

 Распоряжением Главы Нелидовского района от 04.09.2002г. № 761-р 
установлены следующие тарифы на услуги бань на одну помывку с 13 сентября 
2002 года: 
-    общий зал        - 15 руб.,  
- общий зал льготный         -12 руб., 
- душевые кабины               - 16 руб., 
- ванные комнаты                - 17 руб., 
- бани шахтных поселков   - 13 руб., то же льготный тариф - 10 рублей. 

Утвержденный тариф не покрывает фактически сложившиеся затраты МУП 
КХ на оказание  данных услуг. Убытки по баням в 2002 году составили 1992,2 тыс. 
рублей. Фактически профинансировано из местного бюджета 130 тыс. рублей.  В 
первом полугодии 2003 года фактические затраты, подлежащие финансированию 
из  местного бюджета на покрытие убытков бань, составили 1091,9 тыс. рублей. 
Задолженность местного бюджета по убыткам по баням на 01.07.2003 года 
составила 5398,5 тыс. рублей. Таким образом, регулирование тарифов на услуги 
теплоснабжающих муниципальных предприятий для населения приводит к 
выпадению доходов этих предприятий и необходимости возмещения их из 
бюджета соответствующего уровня. 

6.5.2.  Результаты проверки исполнения законов Тверской области об 
областном бюджете Тверской области на 2002 и 2003 годы в части передачи 
средств муниципальным образованием Нелидовского района в областной 
бюджет Тверской области на централизованную закупку топлива. 

 В соответствии со статьей 17 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» (с учетом всех изменений) средства 
дотации, переданные из местного бюджета Нелидовского района в областной 
бюджет Тверской области в соответствии со статьями 39 и 63 Бюджетного кодекса 
РФ на целевое финансирование  централизованных мероприятий по закупке 
твердого и жидкого топлива, были утверждены в сумме 70210 тыс. руб., в том 
числе на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2002г. по 
топливу, поставленному муниципальному образованию в 2001 году, в сумме 5690 
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тыс. рублей. Статьями 12, 13 и 17 вышеназванного Закона Тверской области 
указанные средства были утверждены как расходы областного бюджета по 
подразделу 1202 «Коммунальное хозяйство» и должны направляться департаменту 
государственного заказа Тверской области для использования в соответствии с 
Порядком, утвержденным Администрацией Тверской области, на приобретение 
топлива в централизованном порядке. 

Согласно отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2002 год и отчета об исполнении бюджета Нелидовского района за 2002 год из 
бюджета Нелидовского района средства были переданы по взаимным расчетам в 
областной бюджет Тверской области в сумме 70210 тыс. руб. и отражены в 
доходной части областного бюджета по коду 3020300 «Средства, полученные по 
взаимным расчетам от муниципальных образований». 

 В соответствии со статьей 19 Закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области  на 2003 год» в редакции от 13.05.2003г. средства на 
централизованную закупку топлива, передаваемые в соответствии со статьями 39 и 
63 Бюджетного кодекса РФ из бюджета Нелидовского района, утверждены в сумме 
27258 тыс. рублей. Согласно отчетов об исполнении областного бюджета Тверской 
области и об исполнении бюджета Нелидовского района по состоянию на 
01.07.2003г. средства на централизованную закупку топлива из бюджета 
Нелидовского района были переданы в областной бюджет Тверской области по 
взаимным расчетам в общей годовой сумме 27253 тыс. рублей. 

6.5.3.  Результаты проверки учета централизованной поставки топлива 
и его использования муниципальными предприятиями и учреждениями 
Нелидовского района в 2002 году и 1 полугодии 2003 года.  

В 2002 году в рамках исполнения муниципального заказа Администрация 
Нелидовского района  заключила договор от 11.03.2002г. с департаментом 
государственного заказа Тверской области на исполнение заказа в части закупки 
твердого и жидкого топлива для предприятий и учреждений жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной сферы за счет средств, переданных в 
областной бюджет Тверской области. Согласно пункту 2 этого договора 
«Исполнитель» - департамент государственного заказа Тверской области  
обязуется закупить твердое и жидкое топливо на сумму 69102 тыс. руб., т.е. в 
пределах общей суммы средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели 
по Нелидовскому району Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» в первоначальной редакции от 20.03.2002г., в том 
числе: каменного угля - 730т. на сумму 803 тыс. руб., печного топлива - 413т. на 
сумму 2891 тыс. руб. и топочного мазута - 23360т. на сумму 65408 тыс. рублей. 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» 
в редакции от 03.10.2002г. № 61-ЗО бюджетные ассигнования по Нелидовскому 
району были увеличены до 70210 тыс. руб., в т.ч. на поставки текущего 2002 года в 
сумме 64520 тыс. руб. и на погашение кредиторской задолженности за 2001 год – 
5690 тыс. рублей. Таким образом, стоимость топлива на 2002год, указанная в 
договоре (69102 тыс. руб.), на 4582 тыс. руб., или 7,1%, превышает сумму расходов 
бюджета на закупку топлива для Нелидовского района, утвержденную Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» на 
оплату поставок топлива в 2002 году (64520 тыс. рублей). В связи с указанными 
изменениями в Законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год» изменения в договор от 11.03.2002г. между Администрацией 
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Нелидовского района  и департаментом государственного заказа Тверской области 
не вносились.  

Получателями топлива в Нелидовском районе в 2002 году  и первом 
полугодии 2003 года  являлись муниципальные предприятия: МУП ГЭиТС и МУП 
КХ, а также администрации Земцовского, Селянского и Новоселковского сельских 
округов.  

Остатки централизованно поставленного в 2001 году топлива по 
Нелидовскому району на 01.01.2002г. составили: каменного угля – 762,5т. на сумму 
915 тыс. руб., печного топлива – 176,6т. на сумму 1176,6 тыс. руб. и топочного 
мазута  - 5596,6т. на сумму 16936,8 тыс. руб., в том числе:  
- по МУП ГЭиТС  каменного угля - 219т. на сумму 262,8 тыс. руб., печного 

топлива – 152,9т. на сумму 1010,7 тыс. руб. и топочного мазута  -5596,6т. на 
сумму 16936,8 тыс. руб.;  

- по МУП КХ - каменного угля - 25т. на сумму 30 тыс. руб., печного топлива – 
23,7т. на сумму 165,9 тыс. руб.;  

- по Селянскому сельскому округу - угля 213,5 т. на сумму 256,2 тыс. руб.,  
- по Земцовскому сельскому округу – угля 305т. на сумму 366 тыс. рублей. 

Во исполнение государственных контрактов, заключенных  департаментом 
государственного заказа Тверской области с поставщиками топлива, и договоров 
поставки, заключенных получателями топлива с поставщиками в рамках 
государственных контрактов, в 2002 году  поставщики поставили вышеуказанным 
получателям твердого и жидкого топлива на общую сумму 69967,8 тыс. руб., в т. ч. 
каменного угля – 602т. на сумму 673,5 тыс. руб. и топочного мазута  - 19320,473т.  
на сумму 69294,3 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2002 году стоимость поставленного в 2002 году топлива на  
865,8 тыс. руб. превышает сумму, отраженную в договоре между Администрацией 
Нелидовского района и департаментом государственного заказа Тверской области 
от 11.03.2002г., и на 5447,8 тыс. руб., или 8,4%, превышает сумму расходов, 
утвержденных Законом Тверской области «Об областном  бюджете Тверской 
области на 2002 год» на оплату поставок топлива в 2002 году. 

Централизованная поставка топлива в 2002 году была осуществлена 
поставщиками получателям топлива - муниципальным предприятиям и 
учреждениям Нелидовского района, использующим топливо в производстве 
теплоэнергии, в следующих объемах:         

                                                                                     Таблица № 2 

Поставщик Получатель Вид 
топлива 

Количество, 
тонн 

Сумма,тыс. 
руб. 

ООО «Интехсервис» Нелидовское МУП ГЭиТС уголь 134  134 
ООО «Интехсервис» Администрация Земцовского 

сельского округа 
уголь 269 340,5 

ООО «Интехсервис» Администрация Селянского 
сельского округа 

уголь 65 65 

ООО «Интехсервис» Администрация 
Новоселковского сельского 
округа 

уголь 134 134 

ООО «Шеврон» Нелидовское МУП ГЭиТС мазут 1918,591 3837,2 
ООО «Межтопресурс» Нелидовское МУП ГЭиТС мазут 636,877 1273,8  
ООО «Фирма «Накс» Нелидовское МУП ГЭиТС мазут 3278,136 6556,3 
ООО «Юникомплекс 
Р.Т.» 

Нелидовское МУП ГЭиТС мазут 7003,982 29880,5 
в т.ч. 
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доплата 
2017,7 

ООО «ИнтексЭнерго» Нелидовское МУП ГЭиТС мазут 6482,887 27746,5 
в т.ч. 

доплата 
1945,4 

Итого:  Уголь 
Мазут 

602 
19320,473  

673,5 
69294,3 

 

Поставщик ООО «Юникомплекс Р.Т.» поставил в 2002 году мазута 
7003,982т. на сумму 29880,5 тыс. руб., в т.ч. на сумму 2017,7 тыс. руб. была 
осуществлена доплата за поставленный мазут по дополнительным соглашениям к 
государственному контракту и договору поставки за счет повышения цены мазута, 
поставляемого по государственным контрактам в ходе отопительного сезона 2002-
2003 годов, которая была утверждена протоколом №1 от 04.12.2002г. заседания 
комиссии по пересмотру уровня цен, видов и марок топлива; ООО «ИнтексЭнерго» 
поставил мазута 6482,887т. на сумму 27746,5 тыс. руб., в т.ч. на сумму 1945,4 тыс. 
руб. была осуществлена доплата за поставленный мазут по аналогичным 
основаниям.  

В 2002 году на муниципальных предприятиях и учреждениях было 
использовано централизованно поступившее в 2002 году топливо на производство 
теплоэнергии в следующих объемах: 

Таблица № 3 

Остаток на н. г. Списано в 
производство Остаток на к. г. 

Потребитель Вид 
топлива Кол-во, 

тонн 
Сумма, 
тыс.руб. 

Кол-во, 
тонн 

Сумма, 
тыс.руб. 

Кол-во, 
тонн 

Сумма, 
тыс.руб. 

уголь 219 262,8 154,4 113,3 114 114,0 
мазут 
 

5596,6 16936,8 21177,1 59513,9 3811,3 13669,5 

в т.ч. на 
давальческ
их 
условиях 
ДОКу 

  4299,1 11595,1   

Нелидовское 
МУП ГЭиТС 

печное 152,9 1010,7 160 1046 4,1 23 
уголь 25 30 25 30   Нелидовское 

МУП КХ печное 23,7 165,9 23,7 165,9   
Администрация 
Земцовского 
сельского округа 

уголь 305 366 377 456,6 197 249,9 

Администрация 
Селянского 
сельского округа 

уголь 213,5 256,2 188 227,4 90,5 93,8 

Администрация 
Новоселковского 
сельского округа 

уголь   20 23,9 114 110,1 

Итого: уголь 762,5 915 764,4 851,2 515,5 567,8 
 мазут 

 
5596,6 16936,8 21177,1 59513,9 3811,3 13669,5 

 печное 176,6 1176,6 183,7 1211,9 4,1 23 
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 В 2002 году Нелидовское МУП ГЭиТС  передало по распоряжениям 
Администрации Нелидовского района как давальческое сырье другим 
теплоснабжающим предприятиям города 68,6 тонн угля на сумму 97,8 тыс. руб., в 
т.ч.  Нелидовскому МУП ЖРЭП –10,3 т. на сумму 14,4 тыс. руб., АООТ 
«Электросвязь» Нелидовский филиал  – 42,1 на сумму 63 тыс. руб., ЗАО «Корунд 
Альфа» - 16,2т. на сумму 20,4 тыс. руб. и  16 тонн угля на сумму 23,2 тыс. руб. -  
МУП  «Западнодвинское молоко», как оплата за полученный взаимообразно в 2001 
году уголь от этого предприятия. 

В 2003 году аналогично, как и в 2002 году, в рамках исполнения 
муниципального заказа Администрация Нелидовского района  заключила договор 
от 24.01.2003г. с департаментом государственного заказа Тверской области на 
организацию закупок твердого и жидкого топлива для нужд жилищно-
коммунального хозяйства и муниципальных бюджетных учреждений за счет 
средств, переданных в областной бюджет Тверской области. Согласно пункту 1.1. 
этого договора  департамент государственного заказа Тверской области принял на 
себя обязательства по организации закупки твердого и жидкого топлива на сумму 
57450 тыс. руб., т.е. в пределах общей суммы расходов областного бюджета, 
предусмотренных на эти цели по Нелидовскому району статьями 19 и 20 Закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год», в том 
числе: каменного угля - 673т. на сумму 875 тыс. руб., печного топлива - 360т. на 
сумму 2340 тыс. руб. и топочного мазута  - 14272т. на сумму 54235 тыс. руб. 
Источником оплаты данных поставок были определены передаваемые в областной 
бюджет Тверской области средства бюджета Нелидовского района в сумме 27258 
тыс. руб. и средства областного бюджета по ОЦП «Топливо» в сумме 30192 тыс. 
рублей. 

В первом полугодии 2003 года поставщики поставили вышеуказанным 
получателям твердого и жидкого топлива на общую сумму 69775,9 тыс. руб., в т. ч. 
каменного угля – 335т. на сумму 406,6 тыс. руб., печного топлива 224,4 т. на сумму 
1531,4 тыс. руб.  и топочного мазута  - 17801,7т.  на сумму 67837,9 тыс. рублей. 
Таким образом, в 1 полугодии 2003 года поставщики произвели всю годовую 
поставку  топлива. Стоимость поставленного в 1 полугодии 2003 года топлива на  
12325,9 тыс. руб., или 22%, превышала сумму расходов, предусмотренных на 
оплату поставок топлива в 2003 году Законом Тверской области «Об областном  
бюджете Тверской области на 2003 год» с учетом изменений от 13.05.2003г. № 35-
ЗО, а также договором от 24.01.2003г. между Администрацией Нелидовского 
района и департаментом государственного заказа Тверской области. Законных 
оснований для внесения изменений в договор не имелось и, соответственно, он не  
изменялся. 

Поставщик ООО «ИнтексЭнерго» поставил в первом полугодии 2003 года 
мазута 17801,7т. на сумму 67837,9 тыс. руб., в т.ч. на сумму 369,6 тыс. руб. была 
осуществлена доплата за поставленный мазут по дополнительным соглашениям к 
государственному контракту и договору поставки за счет повышения цены мазута, 
поставляемого по государственным контрактам в ходе отопительного сезона 2002-
2003 годов, которая была утверждена протоколом №1 от 04.12.2002г. заседания 
комиссии по пересмотру уровня цен, видов и марок топлива. Этот же поставщик 
поставил  57,9т. печного топлива на сумму 449,4 тыс. руб., в т.ч. на сумму 74,1 тыс. 
руб. была осуществлена доплата за поставленный мазут по аналогичным 
основаниям. Всего за отопительный сезон 2002-2003 года была осуществлена 



 22

доплата в общей сумме 4406,8 тыс. руб., в т.ч.  ООО «ИнтексЭнерго» за 
поставленный мазут и печное топливо в сумме 2389,1 тыс. руб. и ООО 
«Юникомплекс Р.Т.» за поставленный мазут в сумме 2017,7 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2003 года поступление и использование на производство 
теплоэнергии централизованно закупаемого департаментом государственного 
заказа Тверской области топлива на конкретных предприятиях и учреждениях 
Нелидовского района осуществлялось в следующих объемах: 

Таблица № 4 

Поступление 
топлива 

Использование 
топлива в 
производстве Поставщик Получатель-

потребитель 
Вид 

топлива Кол-во, 
тонн 

Сумма, 
т.р. 

Кол-во, 
тонн 

Сумма, 
т.р. 

Мазут 17801,7 67837,9, 
в т.ч. 

доплата 
369,6т.р. 

13169,6 43806,8 ООО 
«ИнтексЭнерго» 

Нелидовское МУП 
ГЭиТС 

в т.ч. на 
давальческих 
условиях 
ДОКу 

  2578,7 8562,6 

ООО 
«ИнтексЭнерго» 

Печное 57,9 449,4, в 
т.ч. 

доплата 
74,1 

ООО «Фирма 
«Накс» 

Печное 104,6 680,5 

88,3 533,1 

ООО 
«Интехсервис» 

Нелидовское МУП 
ГэиТС 

Уголь 68 81,6 123,5 121,8 

ООО 
«Интехсервис» 

Уголь 64 76,8 24 27,1 

ООО 
«ИнтексЭнерго» 

Нелидовское МУП 
КХ 

Печное 61,9 401,5 34,481 199,3 

ООО 
«Интехсервис» 

Администрация 
Земцовского 
сельского округа 

Уголь 138 170,2 186 234,3 

ООО 
«Интехсервис» 

Администрация 
Селянского 
сельского округа 

Уголь 65 78 80 83,1 

 Администрация 
Новоселковского 
сельского округа 

Уголь   80 95,6 

Итого:    69775,9  45101,1 
    в т.ч. 

доплата 
443,7 

  

Итого: по видам  Уголь 335 406,6   
топлива  Печное 224,4 1531,4   

  Мазут 17801,7 67837,9   
 

Остатки топлива на конец отопительного сезона (на 1 июля 2003 года) по 
Нелидовскому району с учетом собственных закупок составили: каменного угля – 
357т. на сумму 419,6 тыс. руб., печного топлива – 117,372т. на сумму 716,3 тыс. 
руб. и топочного мазута  - 8462,35т. на сумму 32248,4 тыс. руб., в т.ч. по 
предприятиям и учреждениям Нелидовского района:  
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- по МУП ГЭиТС  каменного угля – 58,5т. на сумму 70,2 тыс. руб. на 4 месяца 
работы, печного топлива – 90,1т. на сумму 626 тыс. руб. на 6 месяцев и топочного 
мазута  - 8462,35т. на сумму 32248,4 тыс. руб. на 2,5 месяца;  

- по МУП КХ - каменного угля - 40т. на сумму 34,5 тыс. руб. на 4 месяца 
работы, печного топлива – 27,272т. на сумму 135,3 тыс. руб. – 3 месяца;  

-по Селянскому сельскому округу - угля 75,5 т. на сумму 88,4 тыс. руб. на  2 
месяца работы;  

-по Земцовскому сельскому округу – угля 149т. на сумму 185,8 тыс. руб. на  2 
месяца работы; 

- по Новоселковскому сельскому округу – угля 34т. на сумму - 14,5 тыс. руб. на  
1,5 месяца работы. 

6.6.  Результаты проверки бухгалтерского учета топлива как средств 
целевого финансирования из областного бюджета Тверской области. 

В Администрациях Земцовского, Селянского и Новоселковского 
сельских округов в проверяемом периоде  учет поступления, расходования 
топлива и финансирования по централизованным поставкам топлива 
осуществлялся на основании Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1999г. 
№ 107н (часть III «О порядке учета операций по централизованному снабжению 
материальными ценностями учреждений»).   

В Нелидовском МУП ГЭиТС на основании  Порядка финансирования 
централизованных закупок товаров (работ, услуг) для предприятий и учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципальных 
образований Тверской области в проверяемом периоде централизованно 
закупаемое топливо при его поступлении не учитывалось как возникновение 
целевого финансирования, а учитывалось возникновение «кредиторской 
задолженности» перед поставщиками. При этом отдельно учитывалась сумма НДС 
по централизованно поступившему топливу. Учтенная «кредиторская 
задолженность» по поступившему топливу уменьшалась путем проведения зачета 
(составления соглашения) в пределах суммы убытков по отоплению 
муниципального жилого фонда, определяемых расчетным путем ежемесячно 
нарастающим итогом.  

Всего убыток по предоставлению услуг по теплоснабжению 
муниципального жилого фонда за 2002 год Нелидовским МУП ГЭиТС был 
рассчитан в размере 50886,3 тыс. рублей исходя из объема потребленных 
жилфондом 99949,2 Гкал тепла, сложившейся в целом по предприятию 
себестоимости 1 Гкал. - 662,03 руб. и суммы начисленных платежей населению за 
отопление и горячее водоснабжение по тарифам для населения – 15283,0 тыс. руб. 
без НДС. Всего в 2002 году на покрытие убытков путем отражения целевого  
финансирования с одновременным отнесением на прочие внереализационные 
доходы было проведено зачетов кредиторской задолженности по поступившему 
топливу (составлены Соглашения) в сумме 52451,4 тыс. руб., в том числе в августе 
- в сумме 11667,3 тыс. руб., в ноябре – в сумме 5834,9 тыс. руб., в декабре – 34949,2 
тыс. рублей. Таким образом, в целом в 2002 году на внереализационные доходы 
была отнесена не вся сумма топлива, списанная в производство теплоэнергии 
(59627,2 тыс. руб. без НДС), а только произвольно определенная (52451,4 тыс. руб.) 
для проведения указанных зачетов числящейся в учете кредиторской 
задолженности по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по 
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централизованной поставке топлива.  Вместе с тем, в соответствии с п. 2 статьи 171 
и п.1 ст.172 Налогового кодекса РФ, поскольку в соответствии с заключаемыми 
договорами суммы НДС по поступающему топливу фактически не оплачиваются 
МУП ГЭиТС и, соответственно, не могут быть приняты к вычетам по расчетам с 
бюджетом по данному налогу, и топливо является целевым финансированием за 
счет бюджетных средств, при списании его на затраты по производству услуг 
стоимость топлива должна быть отнесена с учетом НДС (11925 тыс. руб.), или в 
сумме 71552,6 тыс. руб., которая в соответствии с правилами учета 
государственной помощи должна была быть отнесена на внереализационные 
доходы предприятия в отчетном периоде (см. таблицу № 5).  

В 2002 году в счет стоимости поставленного  топлива  Нелидовское МУП 
ГЭиТС как получатель топлива заключило 27 соглашений «О погашении 
обязательств зачетом»  с потребителями услуг, состоящими на местном бюджете, и 
уменьшило их задолженность по услугам по теплофикации на общую сумму 6223,1 
тыс. руб., т. е. практически  осуществило финансирование бюджетных 
организаций, состоящих на местном бюджете. При этом указанная задолженность 
подтверждена соответствующими актами сверки только между Нелидовским МУП 
ГЭиТС и учреждениями, состоящими на местном бюджете – потребителями 
теплоэнергии. Подтверждения задолженности между МУП ГЭиТС и поставщиками 
соответствующими актами сверки не имеется, в силу чего указанные зачеты 
являются необоснованными.   

Кроме того, финансирование бюджетных учреждений таким образом 
производится в нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса РФ «Финансирование 
расходов путем зачета денежных средств», предусматривающей возможность 
финансирования расходов путем зачета только в случае установления встречных 
обязательств между бюджетом и получателем бюджетных средств и 
исключительно при условии наличия задолженности получателя бюджетных 
средств по платежам в бюджет. Указанное финансирование, полученное путем 
проведения зачетов с МУП ГЭиТС, учреждения, состоящие на местном бюджете, 
отразили в отчетности в справке к балансу на 01.01.2003г. как финансирование от 
других распорядителей средств, и расходы за счет этого финансирования, т.е. 
указанный зачет обоснованно не включен в расходы по исполнению местного 
бюджета Нелидовского района. Данный расход является кассовыми расходами 
областного бюджета (департамента государственного заказа Тверской области) по 
подразделу 1202 «Жилищно-коммунальное хозяйство», несмотря на то, что 
относится к учреждениям различных отраслей. Следует отметить, что при 
проведении данных зачетов МУП ГЭиТС выполнял несвойственные ему, не 
предусмотренные Уставом предприятия, функции финансирующей организации. 

Всего в 2002 году было проведено вышеуказанных зачетов числящейся в 
учете Нелидовского МУП ГЭиТС «кредиторской задолженности» перед 
поставщиками централизованного топлива на общую сумму 58674,5 тыс. рублей. 

Остаток числящейся в учете МУП ГЭиТС «кредиторской задолженности» по 
централизованным поставкам топлива, не отнесенной на финансирование убытков 
и финансирование учреждений бюджетной сферы, составил на 01.01.2003г. 10753,8 
тыс. руб. 
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Таблица № 5  

Данные о финансовых результатах Нелидовского МУП  ГЭиТС 
                                                 за  2002 год и 1 полугодие 2003 года                                  (тыс. руб.) 

№ 
п/п  

По данным отчета 
по ф. № 2 МУП  

ГЭиТС 

По данным 
контрольно-счетной 

палаты 
Откл. 

2002 год 
1.  Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности    

 Выручка от продажи товаров, продукции, 
услуг 68413 68413 - 

 в том числе:   - 
 Теплоснабжение 36310 36310 - 
 Передача электроэнергии 31371 31371 - 
2. Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 119893 131818 +11925 

 в том числе:    
 Теплоснабжение 86329 982541 +11925 
 Передача электроэнергии 32801 32801 - 
3. Валовая прибыль = прибыль от продаж -51480 -63405 +11925 
     
4. Прочие операционные доходы 2735 2735 - 
5. Прочие операционные расходы 2864 2864 - 
     
6. Внереализационные доходы 52939 720402 +19101 
7. Внереализационные расходы 473 473 - 
     
8. Прибыль (убыток) до налогообложения 857 8033 +7176 

1 полугодие 2003 года 
1.  Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности   - 

 Выручка от продажи товаров, продукции, 
услуг 46766 46766 - 

 в том числе:    
 Теплоснабжение 25900 25900 - 
 Передача электроэнергии 20173 20173 - 
2. Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 80111 89003 +8892 

 в том числе:    
 Теплоснабжение 60312 692043 +8892 
 Передача электроэнергии 18736 18736 - 
3. Валовая прибыль = прибыль от продаж -33345 -42237 +8892 
     
4. Прочие операционные доходы 598 598 - 
5. Прочие операционные расходы 633 633 - 
6. Внереализационные доходы 36089 562704 +20181 
7. Внереализационные расходы 1907 1907 - 
8. Прибыль (убыток) до налогообложения 802 12091 +11289 
 

В Соглашениях на проведение зачетов указывалось на уменьшение 
задолженности по конкретным счетам-фактурам, выписанным поставщиками. 
Акты сверки задолженности между МУП ГЭиТС и поставщиками на дату 
составления Соглашений также отсутствуют, так как кредиторской задолженности 

                                                
1 Себестоимость теплоснабжения в 2002 году = 86329-59627,2+(59627,2*1,2=71552,6)=98254,4 
2 Внереализационные доходы в 2002 году=52939-52451,4+71552,6=72040,2 
3 Себестоимость теплоснабжения в 1 полуг. 2003г.=60312-44462+(44462*1,2=53354,4)=69204,4 
4 Внереализационные доходы в1 полуг. 2003г=36089-33173+53354=56270 
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у МУП ГЭиТС  перед поставщиком не возникает, поскольку договорами между 
поставщиком и МУП ГЭиТС, заключенными в рамках государственного контракта, 
оплата поставляемого топлива не предусмотрена.  

В результате несоблюдения установленного ПБУ 13/2000 Порядка учета 
государственной помощи как целевого финансирования в виде топливных ресурсов 
Нелидовским МУП ГЭиТС в 2002 году прибыль до налогообложения была 
занижена на 7176 тыс. руб. (см. таблицу № 5). 

В аналогичном порядке в 1 полугодии 2003 года в счет зачета отраженной в 
учете МУП ГЭиТС «кредиторской задолженности» по централизованно 
поставленному топливу было произведено финансирование путем отнесения на 
счета целевого финансирования и внереализационных доходов покрытие убытков 
по теплофикации жилого фонда в сумме 33173,2 тыс. руб. (при рассчитанном 
убытке за 1 полугодие 2003г. - 35559,7 тыс. руб. исходя из потребленной энергии - 
61042,3 Гкал., себестоимости 1 Гкал. – 752,68 руб. и начисленных платежей 
населения – 10385,6 тыс. руб.), в том числе в январе – 10753,8 тыс. руб., в марте – 
8693,1 тыс. руб., в июне – 13726,3 тыс. рублей. При этом на производство услуг по 
теплоснабжению (на себестоимость) было списано топливо в сумме 44462 тыс. руб. 
без учета НДС. Вместе с тем, в соответствии с п. 2 статьи 171 и п.1 ст.172 
Налогового кодекса РФ, поскольку в соответствии с заключаемыми договорами 
суммы НДС по поступающему топливу фактически не оплачиваются МУП ГЭиТС 
и, соответственно, не могут быть приняты к вычетам по расчетам с бюджетом по 
данному налогу, и топливо является целевым финансированием за счет бюджетных 
средств, при списании его на затраты по производству услуг стоимость топлива 
должна относиться в сумме с учетом НДС, или 53354,4 тыс. руб., которая 
одновременно в соответствии с правилами учета государственной помощи должна 
была быть отнесена на внереализационные доходы предприятия в отчетном 
периоде.  

Аналогично в 1 полугодии 2003 года было произведено в счет зачета 
«кредиторской задолженности» МУП ГЭиТС по поставленному топливу также 
финансирование стоимости  услуг по теплоснабжению организаций бюджетной 
сферы, состоящих на местном бюджете, в сумме 6371,1 тыс. рублей. Как 
указывалось выше, данный зачет не может быть признан обоснованным в силу 
отсутствия реальной задолженности между МУП ГЭиТС и поставщиками, 
подтверждаемой актами сверки взаимной задолженности, поскольку плательщиком 
по государственным контрактам является департамент государственного заказа 
Тверской области. 

Остаток не отнесенной на какое-либо финансирование и числящейся в учете 
МУП ГЭиТС «кредиторской задолженности» по централизованно поставленному 
топливу составил на 01.07.2003г. по данным бухгалтерского учета 40258,8 тыс. 
рублей. Указанный остаток не является результатом  реальных хозяйственных 
операций, а отражает итог проведения вышеописанных зачетов по топливу. 
Остаток топлива в запасах МУП ГЭиТС на 01.07.2003г. составлял в сумме 32944,6 
тыс. рублей. 

В результате несоблюдения установленного ПБУ 13/2000 порядка учета 
государственной помощи как целевого финансирования в виде топливных ресурсов 
Нелидовским МУП ГЭиТС в 1 полугодии 2003 года прибыль до налогообложения 
была занижена на 11289 тыс. руб. (см. таблицу № 5). 
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Значительное увеличение, по расчетам контрольно-счетной палаты, 
финансового результата МУП ГЭиТС (в 2002 году на 7176 тыс. руб. и 1 полугодии 
2003 года – на 11289 тыс. руб.) в результате учета требований ПБУ 13/2000 «Учет 
государственной помощи» по целевому финансированию централизованными 
поставками топлива по сравнению с учетом МУП ГЭиТС связано с 
необоснованным финансированием предприятия поступающим в оборот 
безвозмездным топливом в сумме, превышающей убыток по теплоснабжению 
жилого фонда, который возникает в результате установления тарифов для 
населения в размере, не обеспечивающем возмещение издержек на эту услугу:  в 
2002 году в сумме 8740,9 тыс. руб. (59627,2 – 50886,3), в 1 полугодии 2003 года –  в 
сумме 8902,3 тыс. руб. (44462 – 35559,7).  

В соответствии с частью 1 статьи 15  Закона Российской Федерации «Об 
основах федеральной жилищной политики» в период поэтапного перехода на 
новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг населением сохраняется 
дотирование объектов жилищно-коммунального хозяйства в части, не 
покрываемой платежами населения. Постановлениями Администрации Тверской 
области от 06.02.2002г. N 28-па и от 05.05.2003г. № 134-па на 2002 и 2003 годы 
установлен региональный стандарт уровня платежей граждан в целом по всем 
видам жилищно-коммунальных услуг в размере 90% от их стоимости, а по 
теплофикации - в размере 90% от стоимости, сложившейся с учетом расходов на 
государственную поддержку, согласно Методике прогнозирования доходов и 
расходов консолидированного бюджета Тверской области на 2003 год, 
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2002 N 
396-па. Следовательно, законным и обоснованным считается финансирование 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства (в том числе и в виде топлива) 
только на покрытие убытков по жилищному фонду. 

При централизованной оплате поставок топлива за счет средств областного 
бюджета Тверской области непосредственно государственным заказчиком – 
департаментом государственного заказа Тверской области муниципальное 
предприятие не имеет возможности в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
(ст.ст. 171, 172) предъявить суммы НДС по полученному топливу к зачету 
(возмещению) при расчетах с федеральным бюджетом по данному налогу.  

При этом средства областного бюджета Тверской области, использованные  
департаментом государственного заказа Тверской области на оплату НДС по 
счетам-фактурам поставщиков топлива, являются источником уплаты данного 
налога в федеральный бюджет поставщиками топлива. 

В Нелидовском муниципальном предприятии коммунального хозяйства 
(МУП КХ) также, как и в МУП ГЭиТС на основании  Порядка в проверяемом 
периоде централизованно закупаемое топливо при его поступлении не учитывалось 
как возникновение целевого финансирования, а учитывалось возникновение 
«кредиторской задолженности» перед поставщиками. По мере поступления 
извещений по форме 280 от департамента государственного заказа Тверской 
области учтенная «кредиторская задолженность» по поступившему топливу 
уменьшалась в счет увеличения целевого финансирования.  

Со счета целевого финансирования при проведении зачета в конце 
полугодия вся сумма целевого финансирования в сумме печного топлива 401,5 тыс. 
руб.  (61,97т.) была отнесена МУП КХ на внереализационные доходы для покрытия 
убытков по баням, которые составили в 1 полугодии 2003 года 1091,9 тыс. рублей. 
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Убытки по баням за 2002 год, не покрытые финансированием из местного 
бюджета, составили 1862,2 тыс. рублей. Задолженность местного бюджета по 
убыткам по баням на 01.01.2003г. с учетом задолженности на 01.01.2002г.  (2845,9 
тыс. руб.) составила 4708,1 тыс. рублей.  

 На оказание услуг бань в 1 полугодии 2003 года было использовано печного 
топлива  только в количестве 34,68т. на сумму 199,3 тыс. рублей.  

Учитывая наличие убытков, не перекрываемых в течение ряда лет 
финансированием из местного бюджета, т.е. наличие задолженности по целевому 
финансированию из бюджета, на основании пункта 10 ПБУ 13/2000 «Учет 
государственной помощи», отнесение всей суммы полученного печного топлива 
401,5 тыс. руб. на внереализационные доходы предприятия является 
обоснованным, несмотря на то, что предоставление топлива не было отражено в 
учете как возникновение задолженности по целевому финансированию. Однако, 
следует отметить, что для вывода предприятия из кризисного состояния его убытки 
должны покрываться, прежде всего, предоставлением бюджетных средств в 
денежной форме, а также в форме других материально-производственных 
ресурсов, отличных от топлива.  

Также за счет целевого финансирования на сумму централизованно 
поступившего угля в количестве 64т. стоимостью 76,8 тыс. руб. с учетом НДС 
Нелидовским МУП КХ была уменьшена задолженность бюджета Нелидовского 
района по работам по благоустройству, что подтверждено справкой об 
использовании бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2003 года, 
представляемой в финансовое управление Администрации Нелидовского района. 
На основании статей 19 и 20 Закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год», предусматривающих  приобретение за счет средств 
областного бюджета Тверской области топлива для нужд жилищно-коммунального 
хозяйства, уменьшение задолженности местного бюджета перед МУП КХ  в сумме 
76,8 тыс. руб. является обоснованным, так как задолженность местного бюджета 
МУП КХ за работы по благоустройству на 01.01.2003г. была 8474,4 тыс. рублей, 
фактические затраты, подлежащие финансированию за 1 полугодие 2003г. 
составили 4294,7 тыс. руб., а финансирование из местного бюджета – только 964,7 
тыс. рублей. Фактически полученный уголь был использован в 1 полугодии 2003 
года в количестве 24т. в сумме 27,1 тыс. руб. на отопление гаража МУП КХ.   

 
7.  Выводы по результатам проверки. 

1.  Порядок финансирования централизованных  закупок товаров (работ, 
услуг) для предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства и 
бюджетной сферы муниципальных образований Тверской области, утвержденный 
постановлением Администрации Тверской области от 12.03.2002г. № 71-па 
противоречит Бюджетному кодексу РФ,  Инструкции о годовой, квартальной и 
месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, 
получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 15.06.2000г. № 54н  и  
положению по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи», 
утвержденному приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. №92н. 

2. В законодательных актах, изданных на федеральном уровне: Гражданском 
кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных нужд» и  Указе Президента РФ от 08.04.1997г. № 305 «О 
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»,  не 
предусмотрено изменений условий государственного контракта поставок товаров 
для государственных нужд.  Тем не менее по всем 6 государственным контрактам, 
заключенным департаментом государственного заказа Тверской области  на 
отопительный сезон 2002-2003 годов, изменялись сроки поставок топлива в 
сторону их продления. По 4 государственным контрактам изменялись объемы 
поставок в сторону их уменьшения. По 3 государственным контрактам, 
заключенным с ООО «ИнтексЭнерго», а так же с  ООО «Юникомплекс Р.Т.»    
увеличена цена поставляемого топлива. 

Решение по увеличению цены поставляемого по государственным 
контрактам топлива принимала комиссия по пересмотру уровня цен, видов и марок 
топлива (протокол № 01 от 04.12.2002г.), утвержденная постановлением 
Администрации Тверской области  от 06.11.2002г. № 381-па.  

Ни в одном из 6 государственных контрактов департамент государственного 
заказа Тверской области не использовал свое право, предоставленное 
государственным контрактом: «При несогласии Заказчика с увеличением цены 
Поставщиком, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт, оплатив уже 
поставленный товар по цене, согласованной в последнем, по дате подписания, 
протоколе согласования цены».   

Только по одному Нелидовскому району за отопительный сезон 2002- 2003 
года за счет увеличение цены за поставленный мазут и печное топливо была 
осуществлена доплата в общей сумме 4406,8 тыс. руб., в т.ч.  ООО «ИнтексЭнерго» 
за поставленный мазут и печное топливо в сумме 2389,1 тыс. руб. и ООО 
«Юникомплекс Р.Т.» за поставленный мазут в сумме 2017,7 тыс. рублей. 

    3.  Для оплаты поставщикам за поставленное в 2002 году твердое и жидкое 
топливо на общую сумму 382674 тыс. руб.  департамент финансов Тверской 
области перечислил  в 2002 году департаменту государственного заказа Тверской 
области всего лишь 256945,2 тыс. руб., или 67% от необходимой потребности. В 
тоже время средства, полученные в областной бюджет по взаимным расчетам из 
бюджетов муниципальных образований, принявших решение о централизованной 
закупке топлива составили 425684 тыс. руб.  

В первом полугодии 2003 года за поставленное твердое и жидкое топливо на 
общую сумму 337664 тыс. руб.  департамент финансов Тверской области 
перечислил департаменту государственного заказа Тверской области - 236216 тыс. 
руб., или 70% от необходимой потребности, в т.ч. по целевой статье 311 – 206616 
тыс. руб. и по целевой статье 737  «Областная целевая программа «Топливо» - 
29600 тыс. руб. В то же время, согласно, оперативного отчета об исполнении 
областного бюджета на 01.07.2003г. вся годовая сумма средств бюджетов 
муниципальных образований, отражена как полученная по взаимным расчетам  в 
доходах областного бюджета в сумме 236849 тыс. рублей. 

В связи с недофинансированием в 2002 году государственные контракты, 
заключенные департаментом государственного заказа Тверской области на 
отопительный сезон 2002-2003 годов  и исполненные поставщиками, на 
01.07.2003г. были оплачены департаментом следующим образом: ООО 
«Интехсервис» по контрактам поставки каменного угля № 208/168/032031 от 
02.09.2002г. на 90 % и № 232/168/032031 от 16.09.2002г. на 67% от суммы 
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поставок; ООО «ИнтексЭнерго» по контракту поставки печного топлива № 
188/168/025211 от 14.08.2002г. - на 50,8%; ООО Фирма «Накс» по контракту 
поставки печного топлива  № 189/168/025211 от 14.08.2002г. - на 31%. 

Кредиторская задолженность департамента государственного заказа 
Тверской области перед поставщиками – победителями конкурсов по поставкам  
твердого и жидкого топлива на 01.07.2003г. составила 302221 тыс. рублей.       

4. Поскольку областная целевая программа не утверждена Законодательным 
Собранием Тверской области, финансирование в первом полугодии  2003 года  в 
сумме  29600  тыс. руб. по целевой статье 737  «Областная целевая программа 
«Топливо» было произведено не законно в нарушение статьи 38 Закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области  на 2003 год».  
 5. Перечисленные департаментом государственного заказа Тверской области 
бюджетные  средства в бюджет муниципального образования «Осташков» 
являлись временно  использованными не по целевому назначению с сентября по 
ноябрь 2002 года в сумме 10000 тыс. руб.  и с ноября по декабрь 2002 года в сумме 
7000 тыс. рублей.  
 6.  В 2002 году в нарушение решений представительных органов власти 
местного самоуправления Тверской области  и статьи 17 Закона «Об областном 
бюджете Тверской области на 2002 год» стоимость топлива, поставленного в 22 
района области, превысила в общей сумме на 33877,8 тыс. руб. размеры средств, 
предусмотренные на эти цели как по причине перепоставки топлива в натуральном 
выражении, так и в связи с увеличением цены топлива. 

Таким образом, департаментом государственного заказа Тверской области в 
2002 году были необоснованно приняты бюджетные обязательства в размерах, 
превышающих суммы, установленные статьей 17 Закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год» в разрезе муниципальных 
образований, что привело к образованию несанкционированной областным 
бюджетом 2002 года кредиторской задолженности в сумме 33877,6 тыс. руб., что в 
конечном итоге приводит к незаконному и неэффективному использованию 
бюджетных средств. 

Одновременно 9-ти муниципальным образованиям не осуществлена 
поставка топлива по сравнению с переданными ими в областной бюджет 
средствами  на общую сумму 10662,7 тыс. рублей.  

7. В первом полугодии 2003 года стоимость топлива, поставленного в 8 
районов области, так же как и в 2002 году и по тем же причинам превысила в 
общей сумме  на 39821,8 тыс. руб. размеры средств, предусмотренные решениями 
представительных органов власти местного самоуправления и установленные в 
разрезе муниципальных образований статьями 19 и 20 Закона Тверской области  
«Об областном бюджете Тверской области на 2003 год». 

  Таким образом, в первом полугодии 2003 года департаментом 
государственного заказа Тверской области были необоснованно приняты 
бюджетные обязательства по оплате поставок твердого и жидкого топлива в 
размерах, превышающих годовые суммы, установленные статьями 19 и 20 Закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год» в разрезе 
муниципальных образований, что привело к образованию несанкционированной 
областным бюджетом 2003 года в редакции Закона Тверской области от 
13.05.2003г. № 35-ЗО кредиторской задолженности в сумме 39821,8 тыс. руб., что в 
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конечном итоге приводит к незаконному и неэффективному использованию 
средств областного бюджета в 2003 году. 

8.  Проверкой по Нелидовскому району установлено, что в 2002 году 
стоимость поставленного в районы топлива на  865,8 тыс. руб. превысила сумму, 
отраженную в договоре между Администрацией Нелидовского района и 
департаментом государственного заказа Тверской области от 11.03.2002г., и на 
5447,8 тыс. руб., или 8,4%, превысила сумму расходов, утвержденных Законом 
Тверской области «Об областном  бюджете Тверской области на 2002 год» на 
оплату поставок топлива в 2002 году. 

9. Стоимость поставленного в 1 полугодии 2003 года топлива на  12325,9 
тыс. руб., или на 22%, превысила сумму годовых расходов, предусмотренных на 
оплату поставок топлива в 2003 году Законом Тверской области «Об областном  
бюджете Тверской области на 2003 год» в редакции от 13.05.2003г., а также 
договором от 24.01.2003г., заключенным между Администрацией Нелидовского 
района и департаментом государственного заказа Тверской области. Законных 
оснований для внесения изменений в договор не имелось и, соответственно, он не  
изменялся. 

10. На основании  п. 8 Порядка финансирования централизованных закупок 
товаров (работ, услуг) для предприятий и учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства и бюджетной сферы муниципальных образований Тверской области и в 
нарушение ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» в проверяемом периоде 
централизованно закупаемое топливо при его поступлении хозрасчетным 
грузополучателям – потребителям топлива не учитывалось как возникновение 
целевого финансирования из бюджета, а учитывалось как возникновение 
«кредиторской задолженности» перед поставщиками топлива. В действительности 
«кредиторской задолженности» у предприятий не возникало, в связи с тем, что 
оплата поставок топлива предусматривается государственными  контрактами, 
заключаемыми  с поставщиками департаментом государственного заказа Тверской 
области за счет средств областного бюджета Тверской области, а не договорами 
поставки, заключаемыми в рамках государственных контрактов грузополучателями 
топлива. Такой учет противоречит положению по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи», утвержденному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 16.10.2000г. № 92н (ПБУ 13/2000).  

Учет кредиторской задолженности по счету «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» диктуется в соответствии с п. 8 Порядка необходимостью 
проведения зачетов как по целевому финансированию на покрытие убытков 
организаций, возникающих в связи с регулированием органом местного 
самоуправления тарифов на услуги населению, так и по финансированию 
бюджетных организаций - потребителей услуг по теплоснабжению, состоящих на 
местном бюджете.  

Подтверждением необоснованного учета «кредиторской задолженности» 
является отсутствие актов сверки задолженности между муниципальным 
предприятием и поставщиками на дату составления Соглашений о зачетах, так как 
реальная кредиторская задолженность муниципального предприятия перед 
поставщиками отсутствует. 

11. Учтенная «кредиторская задолженность» в Нелидовском МУП ГЭиТС  
(основном потребителе централизованного топлива в районе - 2002г. – 99,2%) по 
поступившему топливу уменьшалась путем проведения зачета (составления 
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соглашения) в пределах суммы убытков по отоплению муниципального жилого 
фонда, определяемых расчетным путем ежемесячно нарастающим итогом. Всего в 
2002 году на покрытие убытков путем отражения целевого  финансирования с 
одновременным отнесением на прочие внереализационные доходы было 
оформлено зачетов «кредиторской задолженности» по поступившему топливу 
(составлены Соглашения в соответствии с Порядком) в сумме 52451,4 тыс. руб., в 
то время как убыток по услугам, оказываемым населению, был рассчитан в 
меньшем размере - 50886,3 тыс. рублей исходя из объема потребленных 
жилфондом 99949,2 Гкал тепла, сложившейся в целом по предприятию 
себестоимости 1 Гкал. - 662,03 руб. и суммы начисленных платежей населению за 
отопление и горячее водоснабжение по тарифам для населения – 15283,0 тыс. руб. 
без НДС. При этом стоимость потребленного в производстве топлива за этот 
период составила 59627,2 тыс. руб. без НДС, или 71552,6 тыс. руб. - с учетом НДС, 
которая  в соответствии с ПБУ 13/2000 должна была быть отнесена на 
внереализационные доходы предприятия. В результате несоблюдения 
установленного ПБУ 13/2000 порядка учета государственной помощи как целевого 
финансирования в виде топливных ресурсов Нелидовским МУП ГЭиТС в 2002 
году прибыль до налогообложения была занижена на 7176 тыс. рублей. 

Аналогично в 1 полугодии 2003 года в результате несоблюдения 
установленного ПБУ 13/2000 порядка учета государственной помощи как целевого 
финансирования в виде потребленных топливных ресурсов за счет средств 
областного бюджета Тверской области  указанным муниципальным предприятием 
прибыль до налогообложения была занижена на 11289 тыс. рублей. 

12. Посредством зачетов в счет остающейся в учете Нелидовского МУП 
ГЭиТС части «кредиторской  задолженности по топливу», проведенных с 
бюджетными учреждениями, финансирование последних в 2002 году и 1 
полугодии 2003 года было произведено соответственно в сумме 6223,1 тыс. руб. и 
6371,1 тыс. руб. в нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса РФ, 
предусматривающей возможность финансирования расходов бюджета путем зачета 
только в случае установления встречных обязательств между бюджетом и 
получателем бюджетных средств и исключительно при условии наличия 
задолженности получателя бюджетных средств по платежам в бюджет.  

Также проведение данных зачетов не может быть признано обоснованным в 
силу отсутствия реальной задолженности между Нелидовским МУП ГЭиТС и 
поставщиками, подтверждаемой актами сверки взаимной задолженности, 
поскольку плательщиком по государственным контрактам является департамент 
государственного заказа Тверской области.  

Указанное «финансирование», полученное путем проведения зачетов с 
Нелидовским МУП ГЭиТС, учреждения, состоящие на местном бюджете, отразили 
в отчетности на 01.01.2003г. в справке к балансу как финансирование от других 
распорядителей средств. Соответственно расходы за счет этого финансирования 
(указанный зачет) не включаются в расходы по исполнению местного бюджета 
Нелидовского района, так как кассовый расход был осуществлен другим 
распорядителем средств и за счет средств бюджета другого уровня (областного).  

При проведении данных зачетов муниципальное унитарное предприятие 
выполняло не предусмотренные Уставом и несвойственные ему функции 
финансирующей за счет бюджетных средств организации. 
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13.  Остаток не отнесенной на какое-либо финансирование и числящейся в 
учете Нелидовского МУП ГЭиТС «кредиторской задолженности» по 
централизованно поставленному топливу составил на 01.07.2003г. по данным 
бухгалтерского учета 40258,8 тыс. рублей. Указанный остаток не является 
результатом  реальных хозяйственных операций, а отражает итог проведения 
вышеуказаных зачетов по топливу. Реальный остаток топлива в запасах 
Нелидовского МУП ГЭиТС на 01.07.2003г. составлял в сумме 32944,6 тыс. рублей. 

14. Значительное увеличение, по расчетам контрольно-счетной палаты, 
финансового результата Нелидовского МУП ГЭиТС (в 2002 году на 7176 тыс. руб. 
и 1 полугодии 2003 года – на 11289 тыс. руб.) в результате учета требований ПБУ 
13/2000 «Учет государственной помощи» по целевому финансированию 
централизованными поставками топлива по сравнению с фактическим учетом 
МУП ГЭиТС связано с необоснованным финансированием предприятия 
поступающим в оборот безвозмездным топливом в сумме, превышающей убыток 
по теплоснабжению жилого фонда:  в 2002 году больше на 8740,9 тыс. руб. 
(59627,2 – 50886,3), в 1 полугодии 2003 года –  на 8902,3 тыс. руб. (44462 – 
35559,7).  

15. При централизованной оплате поставок топлива за счет средств 
областного бюджета Тверской области непосредственно государственным 
заказчиком – департаментом государственного заказа Тверской области -  
муниципальное предприятие не имеет права в соответствии со статьями 171, 172 
Налогового кодекса Российской Федерации предъявлять суммы НДС по 
полученному топливу к зачету (возмещению) при расчетах с федеральным 
бюджетом по данному налогу.  

При этом следует учитывать, что средства областного бюджета Тверской 
области, использованные  департаментом государственного заказа Тверской 
области на оплату НДС по счетам-фактурам поставщиков топлива, являются 
источником уплаты данного налога поставщиками топлива в федеральный бюджет. 
        

По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 
предлагается: 

 
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области, 

Администрацию Тверской области, в департамент государственного заказа 
Тверской области, Главе Нелидовского района.  

2. Рекомендовать Законодательному Собранию  Тверской области принять 
изложенное в отчете  во внимание при рассмотрении и утверждении закона об 
областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и 
определении форм и механизма предоставления финансовой помощи 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в 
соответствии с законодательством по вопросам реформирования жилищно-
коммунального хозяйства.  
 
Аудитор                                 И.И. Иванова 
 


