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ОТЧЕТ 
по результатам проверки исполнения областного бюджета Тверской области 

на 2003 год по разделу 1900 «Обслуживание государственного долга» 
 

г.Тверь 9.06.2003 г. 
 
 

Основание для проведения проверки 
 
П.7 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2003 год, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 30.01.2003 №443-П-3. 

 
Цель проверки: 
 

Определение законности, правомерности возникновения, целесообразности 
и полноты исполнения долговых обязательств Тверской области. 
 
Объект проверки: 
 

Департамент финансов Тверской области 
 

Предмет проверки: 
 

• Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 
регламентирующие процесс исполнения областного бюджета Тверской области в 
части государственного долга, его обслуживания; 

• Кредитные соглашения и договоры,  заключенные от  имени 
Тверской области  с  физическими  и  юридическими лицами,  кредитными  
организациями,  иностранными  государствами, международными  финансовыми  
организациями,  в том числе переоформленные    долговые   обязательства   
третьих   лиц   в государственный  долг  Тверской области на основе принятых 
законов Тверской области; 

• Договоры и соглашения, заключенные от  имени Тверской области  с  
андеррайтерами, осуществляющими размещение государственных займов 
Тверской области, реализованных путем  выпуска  ценных  бумаг Тверской 
области; 

• Договоры о предоставлении государственных гарантий Тверской 
области, договоры поручительства Тверской области по обеспечению  исполнения  
обязательств третьими лицами; 

• Первичные платежные документы; 
• Государственная долговая книга Тверской области;  
• Иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая 

операции со средствами областного бюджета в части государственного долга 
Тверской области и его обслуживания. 
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Исполнитель:  
 
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Клюшкин Константин Геннадьевич 
 
Срок проведения проверки: 
  

Проверка проводилась в период с  18 марта  по 16 мая  2003 года. 
О проведении проверки была поставлена в известность заместитель 

начальника департамента финансов администрации области Северина И.А. 
Материалы, необходимые для проведения проверки, предоставлялись 

Департаментом финансов Тверской области и Комитетом по управлению 
имуществом Тверской области только на основании официальных запросов. При 
этом имела место существенная задержка в предоставлении запрашиваемых 
материалов. Так, на запрос от 31 марта 2003 года ответ был направлен 
Департаментом финансов 11 апреля 2003 г., а на запрос от 17 апреля 2003 г. – 30 
апреля 2003 г. На запрос в Комитет по управлению имуществом Тверской области 
от 14 апреля 2003 г. ответ был получен только 16 мая 2003 г. 

Акт о результатах проведения проверки был направлен на имя 
исполняющего обязанности начальника департамента финансов Тверской области 
В.И.Смирнова 4 июня 2003 г. 
 
При проведении проверки использованы нормативно-правовые акты: 

 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с 

изменениями от 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 
декабря 2001 г., от 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г.) 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
(с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 
2002 г.) 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2002 год" (с изменениями от 12 марта, 30 июня, 24, 25 июля, 25 
октября, 27 ноября, 19, 24, 31 декабря 2002 г.)  

Закон Тверской области от 27 декабря 2002 г. №90-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год». 

Закон Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об управлении 
государственным имуществом Тверской области" (с изменениями от 6 ноября 2002 
г.) 

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2000 г. N 754 "О 
государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия 
эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных 
ценных бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии" (с изменениями от 2 июня 
2001 г.). 
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Постановление Правительства РФ от 19 июля 2002 г. N 543 "Об 
утверждении Положения о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов 
Российской Федерации и кредитных организаций перед федеральным бюджетом" 

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2002 г. №574 «О порядке и 
условиях проведения в 2002 году реструктуризации и списания задолженности 
юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным 
кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссудам) в иностранной валюте, 
предоставленным за счет средств федерального бюджета»  

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2001 г. N 619 "Об 
утверждении Правил проведения реструктуризации задолженности субъектов 
Российской Федерации по облигациям субъектов Российской Федерации, 
находящимся в собственности Российской Федерации" (с изменениями от 22 мая 
2002 г., 11 февраля 2003 г.) 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2003 г. N 89 "О внесении 
изменений в Правила проведения реструктуризации задолженности субъектов 
Российской Федерации по облигациям субъектов Российской Федерации, 
находящимся в собственности Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2001 г. N 619 

Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 30.09.1999 
№373-П-2 «О Порядке предоставления государственных гарантий Тверской 
области» 

Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.2002 
№397-П-3 «О законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2003 год». 

Постановление Губернатора Тверской области от 06.06.2001 №233 «О 
ведении государственной долговой книги» 

Постановление Администрации Тверской области от 01.04.2002 №100-па 
«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения среднесрочных 
государственных облигаций Тверской области с фиксированным купонным 
доходом» 

Постановление Администрации Тверской области от 01.04.2002 №101-па 
«О проведении конкурса на право организации облигационных займов Тверской 
области»  

Постановление Администрации Тверской области от 25 октября 2002 г. N 
375-па "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 
среднесрочных государственных облигаций Тверской области с постоянным 
купонным доходом" (в редакции от 2 декабря 2002 г.) 

Приказ Минфина РФ от 16 сентября 2002 г. N 207 "Об организации работы 
по реализации части первой статьи 87  Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2002 год" 

Распоряжение Администрации Тверской области от 03.06.2002 №269-ра «О 
результатах конкурса на право организации облигационных займов Тверской 
области» 

Распоряжение Администрации Тверской области от 25.12.2002 №764-ра «О 
получении кредита в ОАО «Тверьуниверсалбанк» 
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Распоряжение Администрации Тверской области от 28.02.2003 №90-ра «О 
получении кредита в ОАО «Тверьуниверсалбанк»  

Распоряжение Администрации Тверской области от 27.03.2003 №134-ра «О 
получении кредита в Тверском отделении №8607 Сбербанка России» 

 
 

В результате проверки выявлено следующее: 
 

1. Государственный долг Тверской области в 2003 году. 
 
1.1. Государственный долг Тверской области по данным Департамента 

финансов Тверской области по состоянию на 01.01.2003 г. составил 1 746 419 тыс. 
рублей, или 69,8% от утвержденного законом Тверской области от 20.03.2002 г. 
№3-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2002 год" предельного 
размера в сумме 2 500 000 тыс. рублей. За первый квартал 2003 года объем 
государственного долга Тверской области вырос до 1 833 165 тыс. рублей, или 
почти на 5%. Основными факторами изменения объема государственного долга 
Тверской области в 1-м квартале выступили: 

§ Увеличение объема долга за счет привлечения кредитов в АКБ 
«Тверьуниверсалбанк» на сумму 50 000 тыс. руб. и Сберегательном 
банке РФ на сумму 50 000 тыс. рублей, осуществленного в пределах 
лимитов, установленных Программой государственных 
заимствований Тверской области, утвержденной законом об 
областном бюджете на 2003 год; 

§ Увеличение объема долга за счет включения в состав долга на 
основании письма Минфина РФ от 24.01.2003 №3-11-10/50 спорного 
долгового обязательства по гарантии Тверской области за АО 
«Вышневолоцкий текстильщик» на сумму 51 743 тыс. рублей; 

§ Уменьшение объема долга вследствие погашения кредита АКБ 
«Тверьуниверсалбанк» в сумме 50 500 тыс. рублей; 

§ Уменьшение объема долга на 14 495 тыс. руб. вследствие изменения 
курса рубля по отношению к доллару. 

Динамика объема и структуры государственного долга Тверской области за 
1-й квартал 2003 года представлена в Приложении 1.  

Значительную часть государственного долга Тверской области – 868 392 
тыс. руб. по состоянию на 01.01.03., или 49,7% от общего объема, составляют 
задолженности по кредитным договорам или договорам поручительства по 
обязательствам третьих лиц, заключенным с Мировым банком реконструкции и 
развития (МБРР) в рамках ряда проектов. Согласно статье 118 Федерального 
закона от 30 декабря 2001 года N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год",  
статье 113 Федерального закона от 24 декабря 2002 г. N 176-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2003 год" указанные задолженности подлежат реструктуризации. При 
этом реструктуризация осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27 июля 2002 г. №574 «О порядке и условиях проведения в 
2002 году реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по привлеченным 
Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и 
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кредитам (ссудам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств 
федерального бюджета».  

Согласно указанному Постановлению Правительства РФ «задолженность 
заемщика считается реструктурированной со дня вступления в силу соглашения о 
реструктуризации, которое заключается на основании принятого  Министерством 
финансов решения». При этом заключению соглашения и принятию решения 
Минфина РФ предшествует оформление акта сверки задолженности. 
Департаментом финансов Тверской области и Министерством финансов РФ 
подписаны акты сверки задолженностей по кредитам, предоставленным МБРР в 
рамках трех проектов: «Ремонт автодорожных мостов», «Жилищный проект», 
«Городской общественный транспорт». Тем не менее, согласно письму первого 
заместителя начальника департамента финансов Тверской области И.А.Севериной 
от 30.04.03. №05-08/ИС-1295 «Министерством финансов РФ решение о 
реструктуризации задолженности в настоящее время не принято».  

Несмотря на отсутствие решения Минфина РФ о проведении 
реструктуризации задолженности Тверской области по обязательствам, 
обусловленным привлечением кредитов МБРР, но в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 27 июля 2002 г. №574, Губернатором 
Тверской области 5 марта 2003 года издано распоряжение №97-ра «О 
перечислении средств на осуществление единовременного платежа для 
реструктуризации задолженности по займам МБРР», согласно которому  
поручается «департаменту финансов Тверской области (Котляр А.Я.) произвести 
платеж в федеральный бюджет в размере двух процентов от суммы, подлежащей 
реструктуризации в сумме 14 205 000 (четырнадцать миллионов двести пять тысяч) 
рублей». В соответствии с указанным распоряжением в 1-м квартале 2003 года 
была произведена выплата предварительного единовременного платежа в размере 
2 процентов от суммы консолидированной задолженности, в том числе 4 880 тыс. 
рублей по проекту «Ремонт автодорожных мостов» за счет раздела областного 
бюджета «1900 Обслуживание государственного и муниципального долга», а также 
4 915 тыс. руб. по проекту «Городской общественный транспорт» и 4 410 тыс. руб. 
по «Жилищному проекту» за счет раздела областного бюджета «3003 Бюджетные 
кредиты». 

Следует заметить, что в случае принятия Минфином РФ решения о 
реструктуризации наряду с предварительным единовременным платежом Тверская 
область обязана будет произвести еще один платеж в объеме 2,4%  от суммы 
консолидированной задолженности. Вследствие этого, объем расходов по статье 
областного бюджета «1901 Обслуживание государственного и муниципального 
внутреннего долга» увеличится (суммарные расходы на обслуживание займа МБРР 
на реализацию проекта «Ремонт автодорожных мостов» вместо запланированных 
7613 тыс. руб. составят 11 149,3 тыс. рублей – здесь и далее для удобства расчетов 
курс рубля по отношению к доллару США принят за 30 руб./$). В то же время 
произойдет уменьшение расходов по статье «3003 Бюджетные кредиты», поскольку 
вместо предусмотренных бюджетом расходов по подстатье «-исполнение 
государственных гарантий по проекту «Городской общественный транспорт»  в 
объеме 20 012 тыс. руб. обязательные платежи составят 10 596 тыс. рублей. 
Аналогичным образом  вместо предусмотренных бюджетом расходов по подстатье 
«-исполнение государственных гарантий по проекту «Жилищный» в размере 13 548 
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тыс. руб. обязательные платежи составят 9 216 тыс. рублей. Таким образом, 
реструктуризация задолженности обеспечивает определенную экономию 
бюджетных средств в 2003. В то же время, условия осуществления 
реструктуризации таковы, что нагрузка на областной бюджет в связи с 
необходимостью осуществления обязательных платежей по погашению 
консолидированной задолженности из года в год до 2011 года будет нарастать,  в 
связи с чем решение о реструктуризации требует тщательного и всестороннего 
рассмотрения. При этом следует принять во внимание, что реструктуризация 
просроченной задолженности в соответствии с порядком, установленным 
Правительством РФ, является условием включения Тверской области в состав 
субъектов Российской Федерации для получения субсидий из Фонда 
реформирования региональных финансов в объеме 7 892,1 тыс. долларов США.  

Сравнительный анализ прогноза платежей по обязательствам перед МБРР 
без реструктуризации задолженности и в случае ее реструктуризации приведен в 
Приложении 2.  

 
 
2. Бюджетные назначения по статье «Обслуживание государственного долга» 

и их исполнение 
 
2.1. Законом Тверской области от 27 декабря 2002 г. №90-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2003 год» по разделу «1900 
Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены 
расходы в объеме 95 542 тыс. рублей, в том числе: 

Наименование статьи Сумма, 
тыс. руб. 

-выплата купонного дохода по облигациям, выпущенным в погашение 
просроченной задолженности по агрооблигациям 

3 259 

- выплата купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2002 году 57 000 
- расходы на уплату процентов за кредит Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР) на пилотный проект «Реформа 
здравоохранения» 

12 000 

- расходы на обслуживание займа МБРР на реализацию проекта АРИС 670 
- расходы на обслуживание займа МБРР на реализацию проекта 
«Ремонт автодорожных мостов» 

7 613 

- расходы на уплату процентов по кредитам коммерческих банков 15 000 
Сводной бюджетной росписью на 1-й квартал запланированы следующие 

расходы по статье «Обслуживание государственного и муниципального долга»: 
Наименование статьи Сумма, 

тыс. руб. 
-выплата процентов по кредитам коммерческих банков 3 750 
- выплата процентов по ценным бумагам субъекта Российской 
Федерации, долгу муниципальных образований 

19 105 

- выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), 
займам предоставленным бюджетами других уровней 

5 500 

Итого: 28 355 
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Фактическое исполнение статьи «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» в 1-м квартале 2003 года составляет: 

Наименование статьи Сумма, 
тыс. руб. 

-выплата процентов по кредитам коммерческих банков 
(Тверьуниверсалбанк) 

1 051 

- выплата второго купонного дохода по государственным 
среднесрочным облигациям Тверской области с фиксированным 
купонным доходом (государственный регистрационный номер выпуска 
RU25001TVE от 22.07.02.) 

18 905  

- выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), 
займам предоставленным бюджетами других уровней, всего 

6 792,7 

в том числе: обслуживание субзайма в рамках реализации пилотного 
проекта «Реформа здравоохранения» 

1 912,7 

                         выплата предварительного единовременного платежа в 
размере 2 процентов от суммы консолидированной задолженности по 
проекту «Ремонт автодорожных мостов» 

4 880 

Итого: 26 748,7 
 
2.2. Выплата купонного дохода по облигациям, выпущенным в погашение 

просроченной задолженности по агрооблигациям (Регистрационный номер 
RU25001TVE0 на сумму 16 297 тыс. рублей и  Регистрационный номер 
RU25002TVE0 на сумму 16 297 тыс. рублей) в первом квартале 2003 года не 
планировалась и не производилась. Очередной купонный период по данным 
облигациям согласно Соглашению о реструктуризации задолженности по 
облигациям Тверской области, находящимся в собственности Российской 
Федерации, заключенному с Минфином РФ 19.12.2002 №01-01-06/05-1695, 
заканчивается 24 декабря 2003 г. Размер процентного дохода по данным 
облигациям согласно Соглашению составляет 10 процентов годовых, или 3 259 
тыс. рублей, как и предусмотрено Законом Тверской области от 27 декабря 2002 г. 
№90-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год». 

 
2.3. Выплата второго купонного дохода по государственным среднесрочным 

облигациям Тверской области с фиксированным купонным доходом 
(государственный регистрационный номер выпуска RU25001TVE от 22.07.02.) 
размере 18 905 тыс. рублей произведена в соответствии с Решением о выпуске 
среднесрочных государственных облигаций Тверской области с фиксированным 
купонным доходом, утвержденным Приказом департамента финансов Тверской 
области от 2 августа 2002 №78. Указанный приказ был издан на основе закона 
Тверской области от 20.03.2002 г. №3-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2002 год». Изменения в указанный закон об областном бюджете 
Тверской области, обусловившие возможность размещения облигационного займа,  
были внесены законом Тверской области от 30 апреля 2002 г. №32-ЗО «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области от 20.03.2002 г. №3-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2002 год».  

Приказом начальника департамента финансов Тверской области от 31 мая 
2002 года №46 были утверждены Условия эмиссии и обращения среднесрочных 
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государственных облигаций Тверской области с фиксированным купонным 
доходом. Согласно п.2.1. этих Условий «Размещение облигаций производится 
путем продажи облигаций в любую дату в течение 2002 года». Пункт 2.2. Условий 
устанавливает, что «В качестве продавца при размещении облигаций выступает 
финансовая организация, действующий от своего имени по поручению и за счет 
Эмитента».     

Распоряжением Администрации Тверской области от 03.06.2002 г. №269-ра 
«О результатах конкурса на право организации облигационных займов Тверской 
области» победителем конкурса признано ЗАО «Вэб-инвест Банк» (Санкт-
Петербург). С победителем конкурса на основании вышеуказанного распоряжения 
Администрации Тверской области департаментом финансов Тверской области 
заключен договор об оказании услуг по выпуску, размещению, обращению и 
погашению облигаций облигационных займов Тверской области №26/02 от 4 июня 
2002 г.   

Указанным договором между департаментом финансов Тверской области 
(Эмитент) и ЗАО «Вэб-инвест Банк» (Ведущий организатор) среди прочего 
предусматривались следующие обязательства Ведущего организатора: 

«…4.4. Не позднее следующего рабочего дня с момента истечения срока 
размещения Облигаций, установленного условиями эмиссии, а в случае если все 
Облигации были размещены до истечения этого срока, не позднее следующего 
рабочего дня с момента размещения последней Облигации этого выпуска, 
представить Эмитенту отчет о размещении Облигаций. 

4.5. На следующий рабочий день после представления Эмитенту отчета о 
размещении облигаций, предусмотренного в п.4.4. настоящего Договора, 
осуществить перечисление денежных средств, причитающихся Эмитенту, на его 
счет или в соответствии с реквизитами, указанными Эмитентом. 

4.6. Обеспечить полное (в объеме 100%) размещение облигационного займа.» 
Для Эмитента указанным договором предусмотрены помимо прочего 

следующие обязательства: 
«…5.1. Эмитент выплачивает Ведущему организатору комиссионное 

вознаграждение за оказание услуг по выпуску, размещению, обращению и 
погашению облигационного займа в размере, установленном в конкурсном 
предложении Ведущего организатора – 0,9% от суммы денежных средств, 
полученных от размещения облигаций (без учета НДС). Вознаграждение 
перечисляется Эмитентом на расчетный счет Ведущего организатора в полном 
объеме не позднее трех рабочих дней после поступления на счет Эмитента 
денежных средств, полученных от размещения облигаций.» 

Приказом начальника департамента финансов Тверской области от 2 августа 
2002 года №78 было утверждено Решение о выпуске среднесрочных 
государственных облигаций Тверской области с фиксированным купонным 
доходом. Согласно пункту 17 этого Решения «Размещение облигаций проводится 
Ведущим организатором путем продажи в форме аукциона.» Датой аукциона по 
размещению облигаций определено 9 августа 2002 года. 

Приказом начальника департамента финансов Тверской области от 2 
августа 2002 года №79 были утверждены Регламент проведения аукциона по 
продаже среднесрочных государственных облигаций Тверской области с 
фиксированным купонным доходом, Положение о конкурсной комиссии по 
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проведению аукциона, а также состав конкурсной комиссии по проведению 
аукциона, в которую были включены: 

Котляр Александр Яковлевич – начальник департамента финансов Тверской 
области - председатель комиссии; 
Максименкова Ирина Даниловна – заместитель начальника департамента 
финансов Тверской области - заместитель председателя комиссии; 
Члены комиссии: 
Овечкин Сергей Альбертович – начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности департамента финансов Тверской области; 
Ильина Надежда Юрьевна - начальник юридического отдела 
департамента финансов Тверской области; 
Устинов Александр Анатольевич – главный специалист отдела займов и 
ценных бумаг департамента финансов Тверской области; 
Секретарь комиссии 
Довиденко Наталья Васильевна - главный специалист юридического 
отдела департамента финансов Тверской области. 

Регламентом проведения аукциона были утверждены требования, 
предъявляемые к участникам аукциона, в том числе: 

«1.Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, 
резиденты и нерезиденты. 

2. Для участия в аукционе Участник обязан иметь счет депо в 
Уполномоченном депозитарии НП «Национальный Депозитарный Центр», либо 
счет депо в любом другом депозитарии, имеющим счет номинального держателя в 
НП «Национальный Депозитарный Центр». 

3.Других ограничений нет.» 
Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по проведению 

аукциона по продаже среднесрочных государственных облигаций Тверской 
области с фиксированным купонным доходом от 9 августа 2002 года из 8 
участников аукциона конкурсной комиссией победителем единогласно было 
признано ЗАО «Инвестиционная компания Ортодокс+», которому было вручено 
приглашение к заключению договора размещения облигаций в порядке, 
утвержденном Регламентом проведения аукциона. 

Согласно п.1.1. Договора размещения облигаций по результатам аукциона, 
утвержденного Регламентом проведения аукциона, «Покупатель обязуется принять 
и оплатить указанные  облигации», а согласно п. 3.1.1 Покупатель обязан «В 
течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего договора оплатить продавцу 
стоимость облигаций и перевести на счет продавца с назначением платежа 
“перечисление средств по договору размещения облигаций по результатам 
аукциона … денежные средства в размере суммы сделки и предоставить Эмитенту 
в подтверждение этого оригинал соответствующего платежного поручения, 
заверенного банком покупателя». 

Согласно представленным департаментом финансов Тверской области по 
официальному запросу контрольно-счетной палаты банковским выпискам 
относительно полученных от размещения облигаций средств 19 августа 2002 года в 
областной бюджет поступило 100 000 тыс. рублей в качестве оплаты указанных 
облигаций. Тем не менее,  платежным поручением от 22.08.2002 №555 департамент 
финансов Тверской области перечислил ЗАО «Вэб-инвест Банк» 4 721 232 рубля. 
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Указанный платеж в соответствии с вышеприведенным пунктом 5.1. Договора об 
оказании услуг по выпуску, размещению, обращению и погашению облигаций 
облигационных займов Тверской области №26/02 от 4 июня 2002 г.  мог быть 
признан обоснованным только в случае перечисления на счет Эмитента денежных 
средств, полученных от размещения облигаций, в объеме не менее 500 000 тыс. 
рублей. Однако отчет об исполнении консолидированного и областного бюджета 
по состоянию на 1 декабря 2002 г., представленный в контрольно-счетную палату 
Законодательного Собрания письмом Губернатора Тверской области от 04.02.2003 
№56/47-12, показывает, что объем привлеченных средств от размещения облигаций  
облигационного займа Тверской области (государственный регистрационный 
номер выпуска RU25001TVE от 22.07.02) составил только 100 000 тыс. рублей. Эта 
информация подтверждена Отчетом об итогах эмиссии среднесрочных 
государственных облигаций Тверской области с фиксированным купонным 
доходом (государственный регистрационный номер выпуска RU25001TVE от 
22.07.02), утвержденным приказом департамента финансов Тверской области от 28 
апреля 2003 г. №48. 

По официальному запросу контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области относительно Отчета об услугах, оказанных Ведущим 
организатором облигационных займов Тверской области, предусмотренного 
п.3.1.19. Договора об оказании услуг по выпуску, размещению, обращению и 
погашению облигаций облигационных займов Тверской области №26/02 от 04 
июня 2002 года, заключенного между Департаментом финансов Тверской области 
и ЗАО «Вэб-инвест Банк», Отчета о размещении облигаций, предусмотренного 
п.4.4. Договора №26/02 от 04 июня 2002 года вместо запрашиваемых контрольно-
счетной палатой отчетов был представлен Протокол заседания конкурсной 
комиссии по проведению аукциона по продаже среднесрочных государственных 
облигаций Тверской области с фиксированным купонным доходом от 9 августа 
2002 года. Указанный протокол не содержит никакой информации о размещении 
облигаций. Вместо нее в указанном протоколе содержится информация о том, что, 
как указывалось ранее,  «Инвестиционной компании Ортодокс+» было вручено 
приглашение к заключению договора размещения облигаций в порядке, 
утвержденном Регламентом проведения аукциона». 

Таким образом, из выплат «Вэб-инвест Банку» от 22.08.2002 г. в размере 
4721232 рублей обоснованными можно признать только 900 тыс. рублей (0,9% 
от 100 000 тыс. рублей). Соответственно, остальные 3 821 232 рубля 
выплачены в отсутствие предусмотренных договором оснований, вследствие 
чего должны быть признаны нецелевыми расходами бюджетных средств.  

 
2.4. Расходы на уплату процентов за кредит Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР) на пилотный проект «Реформа 
здравоохранения» составили в 1-м квартале 2003 года 1 912 744 рубля и были 
произведены в соответствии с Договором субзайма между Министерством 
финансов РФ, Министерством здравоохранения РФ и Администрацией Тверской 
области от 10 марта 1998 года на основании письма Минфина РФ от 28.01.2003 г. 
№26-03-07/95 за счет статьи «расходы на уплату процентов за кредит 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на пилотный проект 
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«Реформа здравоохранения», предусмотренной по разделу областного бюджета 
«1900 Обслуживание государственного и муниципального долга». 

 
2.5. Расходы на обслуживание займа МБРР на реализацию проекта АРИС в 

первом квартале 2003 года не производились, поскольку графиком погашения 
обязательств предусмотрены 30.04.03. и 01.11.03. 

 
2.6. Расходы на уплату процентов по кредитам коммерческих банков 

составили в первом квартале 1 051 тыс. рублей и не превысили назначений, 
предусмотренных законом Тверской области от 27 декабря 2002 г. №90-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год» и сводной бюджетной 
росписью.  Однако, при заключении договоров залога в обеспечение кредитных 
договоров, допущены нарушения действующего законодательства Тверской 
области. 

Кредитные договоры №5-210/02 от 25.12.2002 и №5-34/03 от 12.03.2003 
между департаментом финансов Тверской области и ОАО «Тверьуниверсалбанк» 
заключены во исполнение распоряжений Администрации Тверской области от 
25.12.2002 №764-ра и от 28.02.2003 №90-ра. При этом первым из 
вышеперечисленных распоряжений дается поручение Комитету по управлению 
имуществом Тверской области определить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Тверской области и подлежащего передаче ОАО 
«Тверьуниверсалбанк» в залог в качестве обеспечения обязательств по кредитному 
договору на сумму не более 74 000  тыс. рублей. Вторым распоряжением дается 
аналогичное поручение, но уже на сумму не более 76 000 тыс. рублей. В 
соответствии с указанными распоряжениями Комитетом по управлению 
имуществом заключены договоры залога (движимого имущества) с оставлением 
имущества у залогодателя, ставшие неотъемлемыми приложениями к 
вышеназванным кредитным договорам. При этом согласно первому договору 
залога стоимость заложенного имущества составила 74 010 759 рублей, согласно 
второму договору залога – 74 010 761 рубль.  

Статьёй 28 Закона Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об 
управлении государственным имуществом Тверской области" (с изменениями от 6 
ноября 2002 г.) предусмотрено, что «решения о залоге государственного 
имущества принимаются в порядке, установленном для принятия решений об 
отчуждении государственного имущества». А статьей 8 того же закона 
устанавливается, что «принятие решений: 

- об отчуждении государственного имущества в случае, если оно оценивается 
независимым оценщиком на сумму свыше одной тысячной расходов бюджета 
области текущего года; 

- о залоге государственного имущества в случае, если оно оценивается 
независимым оценщиком на сумму свыше одной тысячной расходов бюджета 
области текущего года»  
входит в компетенцию Законодательного Собрания Тверской области.  Несмотря 
на то, что стоимость заложенного имущества в обоих случаях многократно 
превышает одну тысячную расходов бюджета области текущего года, 
Законодательным Собранием Тверской области решения о залоге имущества не 
принималось. 
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Помимо указанного, в первом квартале 2003 года был заключен кредитный 
договор №18/03 от 28 марта 2003 г. между департаментом финансов Тверской 
области и АК СБ РФ ОАО Сбербанка России на сумму 50 000 тыс. рублей. Договор 
заключен во исполнение распоряжения Администрации Тверской области от 
27.03.2003 №134-ра. Согласно п.5.1. данного кредитного договора «в качестве 
обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за 
пользование им ЗАЕМЩИК (департамент финансов Тверской области) 
предоставляет КРЕДИТОРУ Гарантию Тверской области в лице Губернатора 
Тверской области.» Согласно пункту 1. Порядка предоставления государственных 
гарантий Тверской области, утвержденного Постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 30.09.1999 №373-П-2 «решение о выдаче 
государственных гарантий Тверской области за счет средств областного бюджета и 
имущества Тверской области принимает Законодательное Собрание Тверской 
области по представлению Губернатора Тверской области». Такого решения 
Законодательное Собрание Тверской области также не принимало. 

Таким образом, договоры залога в обеспечение кредитных договоров 
департамента финансов Тверской области №5-210/02 от 25.12.2002,  №5-34/03 
от 12.03.2003 и №18/03 от 28 марта 2003 г. заключены с нарушением 
действующего законодательства Тверской области. 

 
 

3. Состояние ведения департаментом финансов Тверской области 
государственной долговой книги Тверской области. 

 
Порядок ведения долговой книги Тверской области определен 

Постановлением Губернатора Тверской области от 6 июня 2001 г. N 233 "О 
ведении государственной долговой книги Тверской области". Согласно 
утвержденному порядку, каждое долговое обязательство регистрируется в срок, не 
превышающий три дня с момента возникновения соответствующего обязательства. 
При этом регистрационная запись содержит следующие обязательные реквизиты: 

1) порядковый номер; 
2) дату регистрации; 
3) вид долгового обязательства; 
4) полное наименование заемщика; 
5) полное наименование кредитора; 
6) наименование, дату, номер документа, которым оформлено долговое 

обязательство; 
7) форму обеспечения; 
8) сумму долгового обязательства; 
9) дату возникновения долгового обязательства; 
10) расчеты по погашению долгового обязательства; 
11) расходы по обслуживанию долговых обязательств. 

 Постановлением Губернатора Тверской области утверждена форма 
государственной долговой книги Тверской области. В рамках настоящей проверки 
контрольно-счетной палатой был сделан официальный запрос относительно 
государственной долговой книги Тверской области. В связи с отсутствием 
государственной долговой книги Тверской области на бумажном носителе в ответ 
на запрос контрольно-счетной палаты была предоставлена копия структуры 
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государственного долга Тверской области. Анализ предоставленной копии 
позволяет прийти к выводу о наличии существенных отклонений в оформлении 
государственной долговой книги Тверской области от требований, заложенных в 
постановлении Губернатора Тверской области. 

В представленной департаментом финансов копии государственной 
долговой книги Тверской области имеются следующие реквизиты: 

1. Номер по порядку 
2. Долговое обязательство с указанием в отдельных случаях реквизитов 

договоров 
3. Валюта (ед.измерения) 
4. График платежей 
5. Сумма по договору 
6. Сумма задолженности (государственный долг) 
7. Просроченная задолженность, в т.ч.: 

- по основному долгу 
- по процентам 
- по штрафным санкциям 

 
Таким образом, отсутствуют предусмотренные постановлением 

Губернатора реквизиты, в том числе: 
а) по долговым обязательствам по кредитным соглашениям и договорам 

1. Дата и номер постановления Законодательного Собрания Тверской 
области, распоряжения Губернатора Тверской области о привлечении кредита 

2. Сведения о кредиторе (наименование, местонахождение, ИНН, 
банковские реквизиты) 

3. Назначение кредита 
4. Источник платежей по обслуживанию и погашению кредита 
5. Данные о погашении кредита, в т.ч. 

- дата 
- сумма 
- остаток 

6. Данные о погашении процентов по кредиту, в т.ч.: 
- дата 
- сумма 
- остаток 

7. Данные о погашении штрафных санкций, в т.ч.: 
- дата 
- сумма 
- остаток 

б) по долговым обязательствам по гарантиям 
1. Цель кредита 
2. Дата и номер кредитного договора 
3. Срок возврата 
4. Данные об исполнении обязательств получателем гарантии, в том числе: 

§ Данные о погашении основного долга, в т.ч. 
- дата 
- сумма 



 14

- остаток 
§ Данные о погашении процентов по кредиту, в т.ч.: 
- дата 
- сумма 
- остаток 
§ Данные о погашении штрафных санкций, в т.ч.: 
- дата 
- сумма 
- остаток 

 
в) по долговым обязательствам по государственным ценным бумагам  

1. Тип операции (размещение, доразмещение, погашение, выплата 
купонного дохода) 

2. Дата проведения операции 
3. Объем эмиссии по номинальной стоимости 
4. Объем фактического размещения по номинальной стоимости 
5. Доход от размещения 
6. Данные о погашении, всего 

6.1. в т.ч. основного долга 
7. Объем долга нарастающим итогом 
8. Расходы на обслуживание, всего 

В.т.ч.  
8.1. Дисконт 
8.2. Купон 
8.3. Прочие 

Распечатка с электронной версии государственной долговой книги 
Тверской области была представлена департаментом финансов уже после 
направления акта о результатах настоящей проверки.  

Следовательно, ведение департаментом финансов Тверской области 
государственной долговой книги Тверской области сопровождается 
нарушениями требований Постановления Губернатора Тверской области от 6 
июня 2001 г. N 233 "О ведении государственной долговой книги Тверской 
области», что снижает возможности контроля за состоянием государственного 
долга области. 

 
 
Выводы и предложения. 
 
Исполнение областного бюджета Тверской области на 2003 год по разделу 

1900 «Обслуживание государственного долга» в целом осуществляется в пределах 
и в соответствии с бюджетными назначениями и сводной бюджетной росписью. В 
то же время проверкой выявлено наличие нарушений действующего 
законодательства при обслуживании государственного долга, допущенных в 2002-
2003 годах, в т.ч.: 

§ Произведены нецелевые расходы средств областного бюджета в связи 
с  выплатами «Вэб-инвест Банку» от 22.08.2002 г. в размере 3 821 232 рублей. 
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§  договоры залога в обеспечение кредитных договоров департамента 
финансов Тверской области №5-210/02 от 25.12.2002,  №5-34/03 от 12.03.2003 и 
№18/03 от 28 марта 2003 г. в части обеспечения исполнения обязательств 
заключены с нарушением действующего законодательства, в частности закона 
Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об управлении государственным 
имуществом Тверской области"; 

§ Ведение департаментом финансов Тверской области государственной 
долговой книги Тверской области сопровождается нарушениями требований 
Постановления Губернатора Тверской области от 6 июня 2001 г. N 233 "О ведении 
государственной долговой книги Тверской области». 

 
По результатам проверки и на основании вышеизложенных выводов 

предлагается:  
   

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

2. Направить представление  в Администрацию Тверской области, в 
котором рекомендовать: 

§ представить на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской 
области материалы по реструктуризации задолженности Тверской 
области с целью определения целесообразности такой 
реструктуризации и необходимости внесения изменений в закон 
Тверской области от 27 декабря 2002 г. №90-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год»; 

§ регламентами проведения аукционов по размещению облигационных 
займов Тверской области предусматривать требования и ограничения 
для участников аукционов, которые обеспечивали бы гарантии 
исполнения покупателями своих обязательств; 

§ внести в Постановление Губернатора Тверской области от 6 июня 
2001 г. N 233 "О ведении государственной долговой книги Тверской 
области" изменения и дополнения, предусматривающие ведение 
долговой книги Тверской области на бумажном носителе. 

 
 
Аудитор 
Контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области                          К.Г.Клюшкин 


