
О Т Ч Е Т 
 

по материалам проверки отдельных вопросов финансово- 
хозяйственной деятельности  автобазы хозяйственного  
      управления при администрации Тверской области  

за период с 01.01.1998 г. по 31.03.2000 г. 
 

 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и планом 
работы контрольно-счетной палаты на 2-ой квартал 2000 г., мною, аудитором 
контрольно-счетной палаты Ефремовым А.Н. проведена проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности автобазы хозяйственного управления при 
администрации Тверской  за период с 01.01.1998 г. по 31.03.2000 г.  

 
Проверка проводилась с 17 по 28 апреля 2000 г. 
Распорядителями кредита за весь проверяемый период являлись: 
С правом первой подписи: 
- начальник автобазы – Пискарев В.А. 
С правом второй подписи: 
-    главный бухгалтер – Колесова Г.А. 
Перечень изученных документов: 
1. Положение об автобазе хозяйственного управления при администрации 

Тверской области от 01.10.19993 г. 
2. Положение о филиале  государственного учреждения «Хозяйственного 

управления при администрации Тверской области» «Автобаза» от 06.05.2000 г.  
3.    Положение о государственном учреждении «Хозяйственном управлении при 

администрации Тверской области» (в дальнейшем «Хозяйственное управление»). 
Новая редакция. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 г. № 
785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на 
основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 27 февраля 1995 г.)  

5. Бухгалтерские документы, финансовая и статистическая отчетность автобазы. 
6. Прочие материалы. 
В результате проведения проверки установлено: 
1. Положение об автобазе хозяйственного управления при администрации 

Тверской области было утверждено начальником хозяйственного управления 
С.Б.Мечетным 01.10.1993 г.   

В соответствии с Положением от 01.10.1993 г. основным видом деятельности 
автобазы являлось – транспортное обслуживание администрации Тверской области, 
Тверского областного Совета народных депутатов, администрации г. Твери и 
Тверского городского Совета народных депутатов.  

Новое Положение о филиале государственного учреждения «Хозяйственного 
управления при администрации Тверской области» «Автобаза» (в дальнейшем 
«Автобаза») утверждено начальником хозяйственного управления Б.А.Гудковым  
06.05.2000 г.  

Согласно Положению от 06.05.2000 г. автобаза является структурным 
подразделением хозяйственного управления, имеет свой баланс, который отражается в 
балансе хозяйственного управления, круглую печать, расчетный и иные счета в 
учреждениях государственных и коммерческих банков. 

В новом Положении расширены виды деятельности, которые осуществляет 
автобаза: 
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- оказание транспортных услуг гражданам и юридическим лицам; 
- оказание транспортных и других видов услуг, связанных с обслуживанием 

автотранспорта в гаражах, входящих в структуру управления; 
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательства РФ. 
Для осуществления своих функций автобаза наделяется хозяйственным 

управлением необходимыми средствами и имуществом.  
Кроме того, источниками формирования имущества автобазы являются: 
- доходы от собственной производственно-хозяйственной деятельности; 
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством РФ. 
Автобаза осуществляет свою деятельность на условиях самофинансирования, а 

также финансирования из бюджета на целевые мероприятия, руководствуясь, прежде 
всего принципом экономической целесообразности. 

2. В соответствии с п.5.4. Положения об автобазе, штатное расписание и 
должностные оклады работников аппарата управления автобазы  на 1999 год 
утверждены начальником хозяйственного управления Гудковым Б.А.  Штатная 
численность аппарата управления, установлена в количестве 14,3 единиц, месячный 
фонд оплаты труда определен в сумме 20,6 тыс. руб. Приложение № 1.  

Согласно штатному расписанию должностной оклад начальника автобазы 
установлен в размере 2130 руб. в месяц (25,5 МРОТ), заместителей начальника 
автобазы 1985 руб. в месяц (23,8 МРОТ), начальников колонн и начальника ремонтных 
мастерских 1770 руб. в месяц (21,2 МРОТ) и т.д.  

Утверждение должностных окладов АУП автобазы в данных фиксированных 
размерах противоречит п.5.3. Положения о хозяйственном управлении: 

 «Управление самостоятельно в соответствии с действующим трудовым 
законодательством РФ определяет условия труда его работников, в том числе формы, 
системы и размеры оплаты труда. 

Расходы по оплате труда работников Управления исчисляются в зависимости от 
объема осуществляемой деятельности, применительно к типовым штатам, нормам 
нагрузки и ставкам заработной платы (должностным окладам) работников учреждений 
и организаций аналогичного профиля, осуществляющих деятельность за счет средств 
бюджета».  

Штатное расписание и должностные оклады работников аппарата управления 
автобазы на 2000 год не пересматривались. 

Штатное расписание и должностные оклады производственного персонала на 
1999 год утверждены начальником автобазы. Штатная численность производственного 
персонала определена в количестве 144,7 единиц (в том числе 76,2 единиц водителей) с 
месячным фондом заработной платы в сумме 130,6 тыс. руб. Приложение № 2.  

Положение по оплате труда и премированию работников автобазы утверждено 
начальником автобазы 10.01.99 г. Приложение № 3. 

Самостоятельное утверждение начальником автобазы штатного расписания, 
должностных окладов производственному персоналу, Положения об оплате труда и 
премирования противоречит п.5.4. Положения об автобазе: 

 «Начальник автобазы по согласованию с хозяйственным управлением определяет 
структуру управления автобазы, штатное расписание, систему оплаты труда …», 

Штатное расписание производственного персонала автобазы на 2000 год не 
пересматривалось. 

Премирование работников автобазы производится по результатам работы за 
месяц за фактически отработанное время. Размер премии работникам автобазы и 
лишение премии полностью или частично утверждается приказом начальника 
автобазы. 
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К примеру, показателями, учитываемыми при начислении премий специалистам 
автобазы являются: добросовестное выполнение должностных обязанностей, 
отсутствие упущений в работе.  

Работникам аппарата управления автобазы, водителям, ремонтным рабочим    
ежемесячная премия начисляется в размере от 60 до 80 %  должностного оклада.  

Сторожам, уборщицам, дворникам ежемесячно начисляется премия в размере от 
30 до 40 %  должностного оклада. 

Работникам автобазы дополнительно начисляется надбавка за выслугу лет (до 
40% должностного оклада). В Положении по оплате труда и премированию работников 
автобазы данная надбавка не предусмотрена. 

С учетом различных надбавок, доплат и премий, заработная плата водительского 
состава составляет 1600-2000 рублей в месяц. 

Должностные инструкции начальнику автобазы, главному инженеру, 
начальникам колонн, начальнику ремонтных мастерских, заведующим складами, 
диспетчерам утверждены заведующим финансово-хозяйственным отделом 
администрации Тверской области в декабре 1991 года. 

Должностные инструкции работникам бухгалтерии утверждены начальником 
автобазы без указания даты утверждения.  

3. В соответствии с п.4.2. Положения,  автобаза для осуществления своих 
функций наделяется имуществом через хозяйственное управление. По акту автобазе 
переданы в пользование гаражи по адресу: ул. Вокзальная, д. 3 и  ул. Скворцова-
Степанова, д. 17, автотранспорт, технологическое, ремонтное оборудование и др. 

Расчетов, по определению оптимального количества автомобилей, необходимых 
для выполнения уставных функций автобазы, не осуществлялось. 

Нормативное количество автомобилей, структура подвижного парка автобазы 
вышестоящей организацией не утверждались.   

За проверяемый период численность автомобилей изменялась от 95 до 105 
единиц. По состоянию на 01.01.98 г. на балансе автобазы числилось 98 автомобилей, за 
год поступило 11 и выбыло 6 автомобилей. В 1999 г. поступило 3 и выбыло 8 
автомобилей. В 1 кв. 2000 г. поступило 2 и выбыло 5 автомобилей. В настоящий 
момент в эксплуатации находится 95 автомобилей, в том числе 10 автобуса, 15 
грузовых автомобилей, 70 легковых автомобилей различных модификаций.  

Средний возраст эксплуатации автомобилей составляет 7 лет. Практически все 
автомобили находятся в исправном состоянии.   

Согласно договору б/н от 10.03.2000 г. между автобазой, в лице начальника 
Пискарева В.А., и гражданином Калининым В.А., проживающим по адресу: Тверская 
область, г. Осташков, ул. Микрорайон д.14, кв. 88., паспорт VII-ОН № 712943, выдан 
ОВД г. Осташкова 18.03.89 г., автобазе последним передан в безвозмездное 
пользование автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер», 1999 года выпуска. Автомобиль 
используется для транспортного обслуживания губернатора Тверской области 
В.И.Платова. Приложение № 4.  

Как уже отмечалось, за проверяемый период из эксплуатации выведено 16 
автомобилей. Из них 3 реализованы сторонним организациям и 11 проданы частным 
лицам, в том числе 6 автомобилей проданы работникам автобазы. Приложение № 5. 

Снятие с эксплуатации и реализация автомобилей осуществлялась на основании 
приказов начальника хозяйственного управления. Вырученные от продажи денежные 
средства использовались для приобретения запасных частей к автомобилям и на 
техническое развитие автобазы. 

Всего от реализации автомобилей выручено 76,6 тыс. руб. В том числе в 1998 г. - 
10,3 тыс. руб., в 1999 г. - 45,5 тыс. руб., в 1 кв. 2000 г. - 20,8 тыс. руб. 

Лишь в трех случаях стоимостная оценка реализуемых автомобилей произведена 
автоэкспертным бюро, в остальных случаях оценка производилась комиссией автобазы.  
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Данная практика реализации снятых с эксплуатации автомобилей противоречит 
«Положению о продаже автотранспортных средств действующих государственных 
предприятий (организаций) на аукционе», утвержденным совместным решением 
комитета по управлению имуществом Тверской области и фонда имущества Тверской 
области от 16.01.98 г. № 8/2 и Указу Президента Российской Федерации от 18.09.96 г. 
№ 1368 «О нормативах распределения средств, поступающих от приватизации».  

4. Для осуществления своей деятельности, «Автобазой»  ежегодно заключается 
более двадцати договоров на автотранспортное обслуживание организаций, 
финансируемых из средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета г. 
Твери,  депутатов Государственной Думы. Кроме того, по договорам и разовым заявкам 
обслуживаются другие организации, коммерческие структуры и частные лица. 
Согласно имеющейся лицензии организованы две платные охраняемые стоянки для 
автотранспорта.  

Всего доходы автобазы  в 1998 году составили 5943,9 тыс. руб., в 1999 году 7806,6 
тыс. руб., в первом квартале 2000 года 2467,4 тыс. руб. 

Доходы от автотранспортного обслуживания организаций и частных лиц 
составили  в 1998 г. 5667,0 тыс. руб., в 1999 г. 7485,7 тыс. руб.,  в первом квартале 2000 
г. 2367,6 тыс. руб., что оставляет 95-96% от общей суммы поступлений.  

Доходы от предоставления места на автостоянке в 1998 г. составили 259,4 тыс. 
руб., в 1999 г. 301,6 тыс. руб., в первом квартале 2000 г. 81,4 тыс. руб., что составляет 
3,5-4,5% от общей суммы поступлений.  

Доходы от реализации ГСМ, непригодных для эксплуатации основных средств и 
др.  составляют менее одного процента от общей суммы поступлений. 

Основной объем автотранспортных услуг оказывается организациям и  
учреждениям, финансируемым полностью или частично из областного бюджета, 
бюджета г. Твери, хозяйственному управлению. 

Так, в 1998 г. данным учреждениям автобазой оказано автотранспортных услуг  
на сумму 5102,4 тыс. руб. (90,0% от всего объема автотранспортных услуг), в 1999 г. 
6636,2 тыс. руб. (88,6%), в первом квартале 2000 г. 2074,8 тыс. руб. (87,6%).  

Кроме того, данным организациями за оказанные автотранспортные услуги 
дополнительно оплачен  НДС в 1998 г. в сумме 1020,4 тыс. руб., в 1999 г. 1327,1 тыс. 
руб., в первом квартале 2000 г. 414,8 тыс. руб.  

Учитывая НДС, уплаченный автобазой за  приобретенные материальные ценности 
и  полученные услуги, сумма НДС, перечисленная  в бюджеты всех уровней, составила 
в  1998 г. 960,5 тыс. руб., в 1999 г. 1084,2 тыс. руб., в 1 кв. 2000 г. 299,0 тыс. руб. Из них 
в федеральный бюджет зачислено 720,4 тыс. руб., 895,6 тыс. руб. и 254,1 тыс. руб. 
соответственно.  

Структура расходов по автобазе за проверяемый период  характеризуется 
следующими данными: 

                                                                                                                 (тыс. руб.) 
                       Показатели 1998 год В %% 

к итогу 
1999 год В %% 

к итогу 
1кв. 
2000 г. 

В %% 
к итогу 

Доходы - всего 5943,9  7806,6  2467,4  
Расходы – всего, в т.ч.: 5967,3 100,0 7758,9 100,0 2391,6 100,0 
заработная плата 2022,1   33,9 2433,1   31,4   691,2   28,9 
отчисления в соц. фонды   776,2   13,0  932,9   12,0   273,9   11,5 
износ основных средств   499,9     8,4   514,4     6,6   121,2     5,1 
расход ГСМ   867,1   14,5  1964,3      25,3   670,1   28,0 
расход запчастей, автошин   413,6     6,9   560,0     7,2   126,2     5,3 
коммунальные услуги   468,6     7,8   392,5     5,1   230,8     9,7 
налоги и налоговые платежи   571,1     9,6   698,9     9,0   200,9     8,4 
прочие расходы   348,7     5,9    262,8     3.4     77,3     3,3 
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Прибыль (+), убыток (-)    -23,4     +47,7   +75,8  
 
Анализ расходных статей показывает, что доля заработной платы и начислений по 

ней во внебюджетные фонды  в общей сумме расходов снижается с 46,9 % в 1998 г. до 
40,4 % в 1 кв. 2000 г. 

Вдвое возросли расходы на ГСМ, с 14,5 % в 1998 г. до 28,0 % в 1 кв.2000 г.  
Возросла доля затрат на коммунальные услуги с 5,1 %  в 1999 г. до  9,7 % в 1 кв. 2000 г. 

Абсолютные показатели работы «Автобазы» характеризуются следующим 
образом: 
        Показатели / период       1998 г.       1999 г. 1 кв. 2000 г.   
1. Отработано на линии всего (час.)      134425        130214      33183 
2. Общий пробег а/м (тыс.км.)      3238,9       3338,6       797,1 
3. Среднее кол-во автомобилей         100         100         96 
4. Средняя наработка на один а/м     
     (часов/месяц) 

 
       112,0 

 
       108,5 

 
      115,2 

5. Средний пробег на один автомобиль 
     (км/месяц) 

 
       2699 

 
        2782 

 
       2767 

 
В связи  с сокращением общего количества автомобилей, несколько возросла 

нагрузка на эксплуатируемые автомобили со 108 часов в месяц в 1999 г.,  до 115 часов в 
месяц в 1 кв. 2000 г. Средний пробег на один автомобиль стабилен и колеблется в 
пределах 2700-2800 км в месяц. 

Анализ использования автотранспорта закрепленного за конкретными 
учреждениями и должностными лицами показывает, что автомобиль, персонально 
закрепленный за помощником члена Совета Федерации Исаковым В.В., отработал на 
линии в 1998 г. 2769 часов, в 1999 г. 2915 часов (более 11 часов в рабочий день). 
Пробег в 1998 г. составил 84340 км, в 1999 г. 82615 км (более 7000 км в месяц). 

За использование автомобиля, закрепленного за Исаковым В.В., областная 
администрация перечислила автобазе в 1998 г. 144,1 тыс. руб., в 1999 году 199,9 тыс. 
руб., что составляет 3 % от всех расходов областной администрации на эти цели.  

За проверяемый период наблюдается устойчивый рост дебиторской 
задолженности за учреждениями и организациями перед автобазой за оказанные 
услуги. 

По состоянию на 01.01.1998 г. дебиторская задолженность составляла 978,4 тыс. 
руб., на 01.01.1999 г. 1606,1 тыс. руб., на 01.01.2000 г. 2009,4 тыс. руб., на 01.04.2000 г. 
2242,7 тыс. руб.  

По состоянию на 01.04.2000 г. основными должниками являются администрация 
Тверской области - 872,2 тыс. руб. (38,9 % от общей суммы задолженности), 
«Хозяйственное управление» -  992,6 тыс. руб. (44,3%), администрация г. Твери - 210,9 
тыс. руб. (9,4%).  

5. В соответствии с п.6.1. Положения автобаза осуществляет свою деятельность 
на условиях самофинансирования. Основным источником доходов автобазы является 
автотранспортное обслуживание учреждений и организаций. Тарифы на 
автотранспортное обслуживание утверждаются приказом начальника хозяйственного 
управления по представлению руководства автобазы. В настоящее время действуют 
тарифы, введенные с 01.10.99 г. приказом от 15.09.99 г.    № 62. 

При определении тарифов на автотранспортное обслуживание  за один авточас 
учитываются фактические постоянные расходы (заработная плата, отчисления во 
внебюджетные фонды, износ основных средств и МБП, оплата коммунальных услуг, 
налоги и налоговые платежи и т.п.),  сложившиеся в предшествующий период и 
определенный процент рентабельности.  
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К примеру, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 1998 г. 
автобаза имела убытки в сумме 23,4 тыс. руб. Утверждение новых тарифов в 1999 г. 
позволило автобазе получить прибыль  в сумме 47,7тыс. руб., в  1 кв. 2000 г. 75,8 тыс. 
руб. Приложение № 6. 

Так, тариф за один час работы автомобиля на линии с учетом НДС установлен в 
сумме 58 руб.30 коп., без НДС 48 руб. 58 коп. По результатам работы автобазы за 1 кв. 
2000 г. фактические расходы на один авточас составили 48 руб.08 коп. (сумма 
постоянных расходов 1595,3 тыс. руб., пробег автомобилей 797,1 тыс. км.). 
Приложение №. 

Рентабельность эксплуатации автомобилей по часовым тарифам (соотношение 
прибыли к фактическим затратам) в 1 кв.2000 г. составила 1,0 %. 

                      00 руб. 50 коп. / 48 руб.08 коп. х 100 = 1,04 
При определении тарифов за один километр пробега автомобиля учитываются 

сложившиеся цены на ГСМ, запчасти, автошины, нормы расхода бензина на 100 км 
пробега и др. 

Тариф стоимости одного километра пробега для всех легковых автомобилей 
устанавливается из расчетов, произведенных для автомобиля «Волга». В настоящий 
момент, данный тариф с учетом НДС составляет 1 руб. 02 коп., без учета НДС 00 руб. 
85 коп. 

Для иномарок, эксплуатируемых в автобазе, расчет тарифов производится 
отдельно. Так, стоимость одного часа работы автомобиля марки «BMW» составляет 
117 руб. 20 коп. и 4 руб. 72 коп. за один километр пробега.   

Фактическая стоимость пробега автомобилем одного километра в 1 кв. 2000 г. 
составила 1 руб. 00 коп. Следовательно, с каждого километра пробега автобаза несла 
убытки в размере 00 руб.15 коп. Это связано с возросшей стоимостью ГСМ, запчастей, 
автошин и т.п. 

6. В целом состояние бухгалтерского учета хорошее, позволяет обеспечить 
систематический контроль за состоянием расчетов с организациями и учреждениями, 
сохранностью денежных средств и материальных ценностей. 

По другим проверяемым вопросам нарушений не установлено. 
 
Выводы и предложения:  
 
1.Структуру управления автобазы, штатное расписание, систему оплаты труда 

разработать и утвердить согласно п.5.4. Положения об автобазе. 
Должностные оклады работников автобазы установить применительно к типовым 

должностным окладам работников учреждений и организаций аналогичного профиля, 
осуществляющих деятельность за счет средств бюджета. (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.10.1992 г. № 785). 

Переработать Положение о премировании работников автобазы. Материальное 
стимулирование работников осуществлять в соответствии Постановлением Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации, Правительства Российской Федерации «Об 
упорядочении оплаты труда работников органов представительной и исполнительной 
власти от 30.12.1992 г. № 4249-1/1042.  

Разработать и утвердить в установленном порядке должностные инструкции 
работников аппарата управления автобазы. 

2. Реализацию снятого с эксплуатации автотранспорта производить в 
соответствии с «Положением о продаже автотранспортных средств действующих 
государственных предприятий (организаций) на аукционе». (Совместное решение 
комитета по управлению имуществом Тверской области и фонда имущества Тверской 
области от 16.01.98 г. № 8/2). 
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3. Рекомендовать администрации Тверской области, в целях экономии 
бюджетных средств, перевести филиал государственного учреждения «Хозяйственного 
управления при администрации Тверской области» «Автобаза» на непосредственное 
финансирование из средств областного бюджета (по возможности и из средств 
бюджета г. Твери) с соответствующим уменьшением финансирования бюджетным 
организациям, которым оказываются транспортные услуги. 

При этом распространить на работников аппарата управления автобазы условия 
оплаты труда и должностные оклады, применяемые для оплаты труда государственных 
служащих государственной власти Тверской области.      

 
 
Аудитор контрольно-счетной палаты                           
Законодательного Собрания 
Тверской области 
 
_________________   А.Н.Ефремов                  


