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Отчет 
по результатам проверки  целевого использования средств областного 

 бюджета, выделенных ГУП «Тверьавтотранс» в 2000 году. 
 
 В соответствии с Законом Тверской области «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» и планом работы на 2001 год, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
28.12.2000 года № 633-П-2, аудитором контрольно-счетной палаты Аксеновой Л.М. 
проведена проверка в ГУП «Тверьавтотранс» по вопросу целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2000 году. 
 Директор ГУП «Тверьавтотранс» – Селивоненко Б.Ф. 
 Заместитель директора по экономическим вопросам – Федоров И.Ю. 
 Главный бухгалтер   -  Фокина Е.Б. 
 
Нормативные правовые акты, использованные при проверке:  
* Бюджетный  Кодекс РФ. 
* Гражданский Кодекс РФ. 
*Постановление Правительства РФ от 7.03.1995 г. №239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с изменениями от 
8 февраля, 15 апреля, 31 июля 1996 г., 30 июня 1997 г., 30 июля, 28 декабря 1998 
г.).  
* Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 г. № 210 «Об  условиях оплаты 
труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними 
трудовых договоров (контрактов)».  
* Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 года №1024 «О Концепции 
управления государственным имуществом и приватизации в Российской 
Федерации" (с изменениями от 29 ноября 2000 г.). 
* Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 г. №234 «О порядке заключения 
контрактов и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 
предприятий» (с изменениями от 19 июля 2001 г.). 
* Распоряжение Мингосимущества РФ от 16.02.2000 г. № 189-р «Об утверждении 
Примерного контракта с руководителем федерального государственного 
унитарного предприятия» (с изменениями от 9 июня 2000 г.). 
* Распоряжение Мингосимущества РФ от 16.02.2000 г. № 188-р «Об утверждении 
Примерного устава федерального государственного унитарного предприятия» (с 
изменениями от 6 марта 2001 г.). 
*Письмо Минэкономики РФ от 11.06.1999 г.№7-622. 
*Письмо Минфина РФ и Госналогслужбы РФ от 8 декабря 1993 г. №№143,ЮУ-4-
15\194н «О сроках и порядке перечисления  в бюджет дивидендов и арендной 
платы». 
*Письмо Минфина РФ от 18 июля 1994 г. №03-02-08 «Об арендных платежах». 
* Устав Тверской области, принятый постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 5 ноября 1996 года № 436. 
* Постановление Губернатора Тверской области от 9.04.1996 г. №156 «О введении 
в Тверской области льгот в соответствии с законом РФ «О ветеранах». 
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* Постановление Губернатора Тверской области от 3.03.2000 г. №87 «О 
реорганизации Ржевского государственного пассажирского автотранспортного 
предприятия». 
* Постановление Губернатора Тверской области от 4.10.2000 года № 437 «О 
порядке предоставления льгот и возмещения расходов по реализации льготного 
проезда в транспорте общего пользования, в соответствии с законом РФ «О 
ветеранах». 
* Постановление Губернатора Тверской области от 1.12.2000 г.№525 «О мерах по 
дальнейшему развитию пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования Тверской области на период 2001-2003 гг.». 
 
Проверке, рассмотрению и анализу были подвергнуты: 
- отчеты о деятельности ГУП «Тверьавтотранс», сметы на содержание аппарата 

управления  и их исполнение за 2000 год; 
- договоры, заключенные ГУП «Тверьавтотранс» с предприятиями и 

организациями; 
- первичные документы, на основании которых осуществлялось перечисление 

бюджетных средств предприятиям и организациям; 
- акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности областного 

государственного унитарного предприятия «Тверьавтотранс», проведенной 
контрольно-ревизионным отделом департамента финансов Администрации 
Тверской области; 

- должностные инструкции работников, осуществляющих государственную 
функцию;  

 
В результате проверки установлено: 
 
1. Создание ГУП «Тверьавтотранс» и результаты деятельности  за 2000 

год. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1998 года 

№744-р было принято предложение администрации Тверской области и 
Мингосимущества России, согласованное с Минтрансом России, о передаче в 
государственную собственность Тверской области находящегося в федеральной 
собственности тверского федерального государственного унитарного предприятия 
«Авто-Тверь» Минтранса России.  

Постановлением вице-губернатора Тверской области от 13.05.1999 года №388  
ГП «Авто-Тверь» принято в государственную собственность Тверской области. 
Согласно внесенным изменениям в Устав, федеральное государственное унитарное 
предприятие «Авто-Тверь» зарегистрировано как областное государственное 
унитарное предприятие «Тверьавтотранс». 

Учредителем  этого предприятия является Администрация Тверской области.   
В соответствии с Уставом Предприятие создано с целью содействия 

государственным органам в реализации федеральной и региональной  
транспортной политики, для обслуживания общих интересов автопредприятий 
общего пользования г. Твери и Тверской области, оказания им  финансовых,  
лизинговых, снабженческих, координирующих, представительных услуг, 
осуществления иных видов деятельности и получения на этой основе прибыли.   
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Имущество Предприятия является государственной собственностью Тверской 
области и закреплено за ним на праве хозяйственного ведения. 

На баланс ГУП «Тверьавтотранс» передано на правах хозяйственного ведения 
областное имущество  на сумму 347,1тыс.   руб., из них здание стоимостью на 
момент передачи    167,4 тыс.  руб.,  машины и оборудование - 27,6 тыс. руб., 
прочее имущество - 152,1 тыс. руб. 

Величина уставного капитала ГУП «Тверьавтотранс» не приведена в 
соответствие с утвержденной Уставом предприятия и составляет по балансу на 
1.01.2001 года и на момент проверки  5,8 тыс. руб., а не 347,1  тыс. руб. как 
установлено Уставом. 

С директором ГУП «Тверьавтотранс» Селивоненко Б.Ф. Комитетом по 
имуществу администрации Тверской области  1.06.1999 года  заключен контракт на 
5 лет  (по 1.06.2004 года) с передачей полномочий по управлению имуществом в 
пределах текущей деятельности предприятия в объеме прав, оговоренных в Уставе.  

Администрацией Тверской области на ГУП «Тверьавтотранс» возложены 
функции государственного управления автомобильным транспортом по договору 
от 1 декабря 1999 года, в частности:  
- заказчика на пассажирские перевозки в городском, пригородном и 

междугородном сообщениях, разработкой тарифов на автобусные перевозки; 
- заключение договоров с владельцами транспортных средств на выполнение 

пассажирских перевозок; 
- заказчика сумм бюджетных средств на восполнение выпадающих из-за 

бесплатного провоза соответствующих категорий населения транспортом, а 
также из-за действия тарифов на пассажирские перевозки в размере, не 
обеспечивающем возмещение затрат владельцев транспортных средств, 
осуществляющих перевозки; 

- заказчика на поставку нового подвижного состава и другие. 
В договоре  с ГУП «Тверьавтотранс» Администрацией области не определена 

численность работников на выполнение государственных функций, не 
установлены показатели, определяющие выполнение государственных функций, а 
также  порядок отчета перед Администрацией по их выполнению.   

На практике ежегодно ГУП «Тверьавтотранс» представляет Администрации 
Тверской области аналитическую записку по итогам работы автомобильного 
транспорта Тверской области за прошедший отчетный год, о деятельности ГУП 
«Тверьавтотранс» и основным задачам на следующий год.  

В соответствии с п.2 выше названного договора предусмотрено, что оплата за 
выполнение возложенных на ГУП «Тверьавтотранс» функций осуществляется на 
основании утвержденной сметы.   

Расходы на содержание аппарата  управления  по выполнению государственных 
функций  предусмотрены  законом об областном бюджете на 2000 год в сумме 
1419 тыс. руб. Смета расходов на содержание аппарата управления  по 
выполнению государственных функций на 2000 год утверждена заместителем 
Губернатора Тверской области 27 декабря 1999 года. 

В 2000 году общая численность работников ГУП «Тверьавтотранс» составляла 
39 человек, включая работников, выполняющих государственные функции. 
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Штатное расписание работников ГУП «Тверьавтотранс», выполняющих 
государственные функции, с численностью в количестве 22 человек на 2000 год 
утверждено директором ГУП «Тверьавтотранс». 

Выполнение государственных функций предусмотрено в должностных 
инструкциях работников Предприятия. 

Оплата труда работников ГУП «Тверьавтотранс», выполняющих 
государственные функции, приравнена к оплате труда государственных служащих.  

За 2000 год  средняя заработная плата работников аппарата управления 
составляла 2831 руб., возросла по сравнению с фактом 1999 года на 86,4%. По 
утвержденной смете на 2001 год средняя заработная плата предусмотрена в 
размере 4201 руб., с ростом по сравнению с 2000 годом на 48,4%.  

Общая сумма расходов на содержание аппарата управления ГУП 
«Тверьавтотранс», выполняющих государственные функции, по факту 2000 года 
составила 1350,1 тыс. руб., возросла по сравнению с фактом 1999 года на 320,6 тыс. 
руб. или 31,1% (см. приложение№ 1).    

Содержание  17 работников предприятия, не финансируемых за счет средств 
областного бюджета, в сумме  232,8 тыс. руб. и покрытие дополнительных 
расходов на содержание здания, транспорта, услуг связи и других расходов в сумме 
234 тыс. руб. (см. приложение №2) осуществлялось за счет  доходов, полученных 
от оказания платных услуг, сдачи в аренду автотранспортных средств, реализации 
автотранспортных средств и другой хозяйственной  деятельности. 

Так, получено доходов от хозяйственной деятельности за 2000 год в сумме 
741,2 тыс. руб., в том числе: 
- от реализации  восьми единиц автотранспортных средств 131,5 тыс. руб.;  
- от арендаторов в  возмещение коммунальных расходов за 2000 год 183,3  тыс. 

руб.;  
- от услуг вычислительного центра 46,6 тыс. руб.; 
-  от сдачи в аренду автотранспортных средств – 22,2 тыс. руб.; 
- от оказания услуг транспорта – 345,4 тыс. руб.; 
- прочие услуги – 12,2 тыс. руб. 

Кроме того,  согласно договору №52 от 20.04.1999 года  с ООО МТПК 
«Интерсфера-Оптторг»  передано в аренду 2 топливо-заправщика (Урал-375 1974 и 
1979 года выпуска) остаточной стоимостью на 1.05.1999 года, соответственно 553 
руб. и 554 руб. сроком на 10 лет (с 1.05.1999 года по 1.05.2009 года) с  ежемесячной 
арендной платой 659 руб. Общая сумма арендной платы составляет  79,1 тыс. руб. 
При этом, арендная плата не поступает на счет ГУП «Тверьавтотранс», а 
засчитывается в счет погашения кредиторской задолженности за поставленные 
материальные ценности. По состоянию на 1.01.2001 года  кредиторская 
задолженность ГУП «Тверьавтотранс» ООО «Интерсфера-Оптторг» составляла 
66,5 тыс. руб.  

Реализация автотранспорта осуществлялась государственным унитарным 
автотранспортным предприятиям, находящимся в районах и городах области. Из 8 
реализованных транспортных средства,  по 7 получена прибыль в сумме 83,6 тыс. 
руб., а от реализации автомашины ЗИЛ- 4331 Максатихинскому АТП получен 
убыток 95,3 тыс. руб. в связи с тем, что автомобиль был продан за 25% его 
остаточной стоимости (остаточная стоимость автомашины – 120,3 тыс. руб., 
реализована за 30,0 тыс. руб.). 
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В результате хозяйственной деятельности ГУП «Тверьавтотранс» получил за 
2000 год убыток в сумме 19,4 тыс. руб.  

Кроме того, отнесены на убытки  денежные выплаты работникам ГУП 
«Тверьавтотранс» в виде материальной помощи, единовременных премий в связи с 
юбилейными и праздничными датами 35,1 тыс. руб., включая работников, 
выполняющих государственные функции, содержание которых осуществляется  за 
счет средств областного бюджета.  С учетом начислений на  произведенные 
выплаты во внебюджетные фонды отнесено на увеличение убытков 49,4 тыс. руб. 

Вышеуказанные денежные выплаты  являются необоснованными в связи с тем, 
что они могут осуществляться только за счет чистой прибыли и образованного в 
установленном порядке фонда поощрения. Положением об оплате труда 
работников Тверского областного государственного унитарного предприятия 
«Тверьавтотранс» от 2.02.1998 года определено направление 95% чистой прибыли 
на материальное поощрение. Фактически же в течение ряда лет хозяйственная 
деятельность ГУП «Тверьавтотранс» является убыточной. 

Кроме того,  расходы на содержание аппарата управления  ГУП 
«Тверьавтотранс», выполняющего государственные функции и финансируемого за 
счет средств областного бюджета,  за 2000 год  на 59,3 тыс. руб. больше  
полученного из областного бюджета финансирования. В результате, не покрытые 
финансированием из областного бюджета расходы на содержание аппарата 
управления  являются также убытками предприятия. 

Убытки прошлых лет по балансу на 1.01.2001 года составили 58,8 тыс. руб. 
В результате вышеизложенного, у ГУП «Тверьавтотранс» с учетом убытков 

2000 года в сумме 125,5 тыс. руб., непокрытый убыток по состоянию на 1.01.2001 
года составил 243,5 тыс. руб. 

Кроме того, с 1994 года на балансе Предприятия числится задолженность по 
полученным ссудам 350 тыс. руб. Согласно договору №306 от 27.09.1994 года ГП 
«Авто-Тверь» с  коммерческим банком «Мособлтрансбанк»  был получен 
беспроцентный кредит в сумме 330 тыс. руб. на срок до 27.09.2004 года на 
реконструкцию здания, в котором располагается  Предприятие.  Подтверждающие 
документы о  задолженности по полученным ссудам на сумму 20 тыс. руб. в ГУП 
«Тверьавтотранс» в период проверки отсутствовали. 

Результаты деятельности  ГУП «Тверьавтотранс»   показывают невозможность 
за счет своей деятельности погасить полученный кредит. 

2. Выполнение основных государственных функций, возложенных на ГУП 
«Тверьавтотранс» администрацией Тверской области. 

Одной из функций, переданной Администрацией области и определенной 
Уставом ГУП «Тверьавтотранс», является  функция  «заказчика сумм бюджетных 
средств на восполнение выпадающих из-за бесплатного провоза соответствующих 
категорий населения маршрутным транспортом, а также из-за действия тарифов на 
пассажирские перевозки в размере, не обеспечивающем возмещение затрат 
владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозки». 

 
 2.1. Финансирование автотранспортных предприятий области в 2000 году 

на покрытие выпадающих доходов от предоставления отдельным категориям 
граждан льготного проезда на пассажирском транспорте, осуществляемое 
ГУП «Тверьавтотранс» за счет  средств областного бюджета. 
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    Одной из основных причин убыточности автотранспортных предприятий 
области, осуществляющих пассажирские перевозки, является предоставление льгот 
отдельным категориям граждан по перевозке на автотранспорте, определенных 
Российским законодательством, и не в полном объеме возмещение потерь доходов 
автотранспортных предприятий  за счет средств бюджетов всех уровней. По 
результатам обследования пассажиропотока, проведенного автотранспортными 
предприятиями области, 65% пассажиров по городским и  пригородным 
маршрутам имеют льготы на проезд. 

По результатам за 2000 год убытки от пассажирских перевозок в целом по 
области составили 52705,4 тыс. руб. По сравнению с фактом 1999 года они  
возросли на 11332,6 тыс. руб. или на 27,4% (см. приложение №4).  

По  расчету ГУП «Тверьавтотранс» на основании проведенного комплексного 
изучения пассажиропотока потери от предоставления льгот отдельным категориям 
граждан составляют в год около 253 млн. руб., из них потери от предоставления 
льгот в соответствии с федеральными законами о ветеранах и инвалидах - около 
225 млн. руб.  

При этом следует иметь в виду, что  обследование пассажиропотока проводится 
самими предприятиями, осуществляющими услуги по перевозке льготных 
пассажиров. Поэтому есть основания считать, что данные, представляемые в ГУП 
«Тверьавтотранс», не всегда объективные. Отсутствие системы объективного 
контроля объема предоставляемых услуг по перевозке льготных пассажиров не 
позволяет объективно оценить убытки  от пассажирских перевозок. 

Согласно пункту 8.2. Устава ГУП «Тверьавтотранс» заключает договоры с 
автотранспортными  предприятиями на выполнение транспортных услуг по 
перевозке льготных пассажиров (за исключением льгот, финансирование которых 
возложено на министерства и ведомства) и производит в пределах выделенных 
бюджетных средств финансирование в части компенсации убыточности  при 
осуществлении пассажирских перевозок. 

 В областном бюджете на 2000 год  утверждено  финансирование ГУП 
«Тверьавтотранс» в сумме 35800 тыс. руб. (см. приложение№5) или  15,9% от 
рассчитанной ГУП «Тверьавтотранс» потребности, из них:  
- на покрытие убытков от пассажирских перевозок автотранспорта в сумме 34381 

тыс. руб.;  
- на содержание аппарата ГУП «Тверьавтотранс» в сумме 1419 тыс. руб. за 

выполнение государственных функций, переданных Администрацией Тверской 
области на основании договора  от 1  декабря 1999 года.  
Фактически направлено средств областного бюджета на покрытие убытков 

автотранспортным предприятиям в 2000 году  29808 тыс. руб. или  83,3 % к плану, 
в том числе негосударственным предприятиям 6653 тыс. руб., что составляет 22,3% 
общего финансирования (см. приложение №5).  

Следует отметить, что из общей суммы финансирования из областного бюджета 
передано автотранспортным предприятиям области 939 тонн каменного угля на 
сумму 563,5 тыс. руб. путем проведения взаимозачетов на основании 
распоряжений администрации Тверской области от 21.09.1999 года №2054-р и от 
23.05.2000 года №659-р.  

Передача средств областного бюджета путем проведения взаимных расчетов с 
бюджетами муниципальных образований осуществлялась   в соответствии с 
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распоряжением Администрации Тверской области от 23.05.2000 года №659-р, что 
не было предусмотрена законом о бюджете на 2000 год.  

Осуществленная таким образом передача средств областного бюджета 
противоречит статьям 45,130 и 235 Бюджетного кодекса РФ, где определено, что 
средства бюджетов могут передаваться по взаимным расчетам бюджетам 
различных уровней при передаче отдельных государственных полномочий,  а 
сумма их должна быть определена в законе о бюджете по каждому передаваемому 
виду расходов. При этом  зачеты могут осуществляться исключительно при 
наличии задолженности получателя бюджетных средств в областной бюджет по 
налогам. 

Кроме того, за счет поступления транспортного налога выделено в 2000 году 
автотранспортным предприятиям области 772,6 тыс. руб. 

Направление средств транспортного налога на  финансирование  
автотранспортных предприятий  противоречит статьи 35 Бюджетного кодекса, где 
определено, что доходы бюджета не могут быть увязаны с определенными 
расходами бюджета,  за исключением доходов целевых бюджетных фондов. 

Из-за неполного покрытия потерь доходов от проезда льготников на 
пассажирском транспорте, в автотранспортных предприятиях по состоянию на 
1.01.2001 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 81706 тыс. руб., 
которая возросла по сравнению с 1.01.2000 года на 33,7% или 20605 тыс. руб. (см. 
приложение № 6).  

Из общей суммы задолженности, задолженность в бюджеты различных уровней 
составляет  34,7% или 28354 тыс. руб., во внебюджетные фонды- 44,2% или 36096 
тыс. руб. 

 
2.2. Порядок перечисления средств областного бюджета ГУП 

«Тверьавтотранс» автотранспортным предприятиям области и контроль за 
их использованием. 

Порядок предоставления льгот и возмещения расходов по реализации  
льготного проезда в транспорте общего пользования  в соответствии с законом  РФ 
«О ветеранах» был утвержден постановлением Губернатора Тверской области  
4.10.2000 года №437. 

До этого времени финансирование осуществлялось на основании  
распределения средств областного бюджета по автотранспортным предприятиям  
области, утвержденного заместителем Губернатора Тверской области. В перечне 
автотранспортных предприятий области, которым предусмотрено финансирование 
из областного бюджета на   покрытие убытков от пассажирских перевозок в 2000 
году, утвержденном заместителем Губернатора Тверской области, предусмотрено 
финансирование  6 предприятий негосударственной формы собственности 
(акционерные общества открытого и закрытого типа) в сумме 9040 тыс. руб., что 
составляет   24,7% всего финансирования. 

Согласно пункту 8.1. Устава предприятие, на основании делегированных ему 
администрацией Тверской области полномочий,  должно проводить анализ и 
осуществлять контроль за правильностью использования средств государственной 
поддержки, выделенных из областного бюджета. 

За 2000 год ГУП «Тверьавтотранс» финансирование на покрытие убытков 
автотранспортных предприятий осуществляло путем перечисления средств 
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областного бюджета на их расчетные счета в сумме 10848,9 тыс. руб. или 31,6%  
всего фактического финансирования. Остальные  17768,4 тыс. руб. или 63,0% 
перечислены, минуя расчетные счета автотранспортных предприятий,  
предприятиям и организациям за  ГСМ, товарно-материальные ценности, 
оказанные услуги без подтверждающих первичных документов (копий договоров, 
счетов-фактур на оплату за поступившие материальные ценности и выполненные 
работы и оказанные услуги, накладные на прием материальных ценностей, актов 
сверки задолженности и др.), а только на основании писем АТП (см. приложение 
№5). 

В отдельных случаях  письма автотранспортных предприятий в адрес ГУП 
«Тверьавтотранс» с просьбой о перечислении  предусмотренного финансирования 
из областного бюджета, минуя расчетные счета АТП, другим предприятиям и 
организациям за поставленные материальные ценности, являлись подтверждением 
уже совершившегося факта перечисления.  

Из суммы 17768,4 тыс. руб. ГУП «Тверьавтотранс» в 2000 году перечислило за 
приобретенные ГСМ, минуя счета автотранспортных предприятий, средства в 
сумме 8346,8 тыс. руб., что составляет 46,2%.  

Из  них: 
- за горюче-смазочные материалы перечислены 3523 тыс. руб. ООО СО 
«Тверьнефтепродукт» по письмам автотранспортных предприятий, дата на 
которых более поздняя, чем дата перечисления, или она совсем отсутствовала. При 
этом отсутствовали подтверждающие документы о получении  горюче-смазочных 
материалов или  акты сверок  задолженности;   
-  за горюче-смазочные материалы  перечислены 2498 тыс. руб. ООО «Альникс», 
при отсутствии  писем с просьбами о перечислении. 

За приобретенные запасные части перечислены 2749 тыс. руб. ООО ТПП 
«Интеграция» при отсутствии первичных документов, подтверждающих  
получение запасных частей АТП. Письма от АТП с просьбами о перечислении, 
минуя счета предприятий, присылались  в адрес ГУП «Тверьавтотранс» в 
отдельных случаях после совершившегося факта перечисления, иногда даты и 
суммы перечисления в письмах отсутствовали. 

Допущенные ГУП «Тверьавтотранс» нарушения порядка финансирования 
автотранспортных предприятий, минуя их счета, без подтверждающих первичных 
документов о поставке материальных ценностей, выполненных работ и оказанных 
услуг привели к нецелевому использованию бюджетных средств. 

  Так, 16.10.2000 года платежным поручением № 656 и  24.10.2000 года 
платежным поручением №683 ГУП «Тверьавтотранс» перечислены ООО «Бриг-
Алмаз» г. Удомли  590,4 тыс. руб. за АТП г. Удомли  на основании письма с 
просьбой о перечислении от 16.10.2000 года. Перечисление произведено при 
отсутствии первичных документов на поставку материальных ценностей: договора, 
счета-фактуры, накладной  на оприходование ценностей. В результате, ООО «Бриг-
Алмказ» не выполнил своих обязательств перед автотранспортным предприятием,  
образовалась кредиторская задолженность в сумме 590,4 тыс. руб., которая до сего 
времени не погашена и материальные ценности не поступили. 

По информации, полученной от  государственного унитарного предприятия 
«Удомельское АТП» (письмо от 14.12.2001 года №210) средства областного 
бюджета перечислены на счет ООО «Бриг-Алмаз» авансом в счет предстоящей 
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поставки запасных частей и авторезины. При этом следует отметить, что счет-
фактура на поставку материальных ценностей выписан после оплаты, а именно 
1.12.2000 года №61 на сумму 536233 руб. 

По отдельным предприятиям  перечисления, минуя расчетный счет, составляют 
все 100% или значительный удельный вес их общего финансирования: по 
Андреапольскому АТП-100% в сумме 546 тыс. руб.; Краснохолмскому АТП- 99,9% 
в сумме 710,7 тыс. руб.; по Фировскому АТП- 97% в сумме 281,3 тыс. руб.; по 
Весьегонскому АТП –92,8% в сумме 632,7 тыс. руб.; по Удомельскому АТП- 90,8% 
в сумме 1291,4 тыс. руб.; по Максатихинскому АТП- 77,1% в сумме 752,6 тыс. 
руб.; по Бежецкому АТП – 80,7% в сумме 954,2 тыс. руб.; по Рамешковскому АТП 
– 82,1% в сумме 371,3 тыс. руб.; по Сандовскому АТП- 78,1% в сумме  325,3 тыс. 
руб.; и другим (см. приложение №5). 

По автотранспортным предприятиям негосударственной формы собственности 
перечислено дотаций на покрытие убытков, минуя расчетные счета предприятий  в 
размере 55,1% или в сумме 3665,4 тыс. руб.   

Так, АООТ «Нелидовское АТП» перечислено, минуя его расчетный счет, 100% 
средств в сумме   1049,1 тыс. руб. Из них перечислено частному предприятию 
«Сыроежкин» в сумме 872,3 тыс. руб. за приобретенные горюче-смазочные 
материалы    при отсутствии первичных документов о поступлении горюче-
смазочных материалов на автотранспортное предприятие. Кроме того, ГУП 
«Тверьавтотранс» перечисление средств областного бюджета ЧП «Сыроежкин» 
осуществляло без письменной просьбы автотранспортного предприятия. 

В законе об областном бюджете на 2001 год изменился порядок 
финансирования  автотранспортных предприятий на возмещение выпадающих 
доходов от оказания льготных услуг пассажирским транспортом отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом РФ «О ветеранах». Получателем 
средств областного бюджета предусмотрено Управление социальной защиты 
населения Администрации Тверской области. Взаимоотношения Управления и 
ГУП «Тверьавтотранс» строятся на основании договора №45 «О предоставлении 
услуг по перевозке пассажиров и багажа» от 3 января 2001 года и дополнений к 
нему от 1 и 2 февраля 2001 года. Финансирование осуществляется в зависимости от 
оказания услуг пассажирским транспортом области по бесплатному  проезду 
ветеранов и инвалидов в соответствии с Федеральным законодательством. 

По состоянию на  25 ноября 2001 года ГУП «Тверьавтотранс» перечислил 
средств областного бюджета, полученных от Управления, автотранспортным 
предприятиям области  на сумму 49148 тыс. руб., из них на счета 
автотранспортных предприятий  69,8% (в 2000 году-36,5%).  

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 2001 
год» и   постановлением Губернатора  Тверской области от 1 декабря  2000 года № 
525 «О мерах по  дальнейшему  развитию пассажирского  транспорта общего 
пользования  Тверской области  на период 2001-2003 гг.» ГУП «Тверьавтотранс» 
предусмотрены 15000 тыс. руб. на приобретение автомобильного транспорта для 
перевозки пассажиров.  

Расходы областного бюджета на приобретение транспорта отражены в бюджете 
на 2001 год по отрасли «Социальная политика» в счет финансирования на 
реализацию закона «О ветеранах». В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона «О ветеранах» за счет средств областного бюджета возмещаются лишь 
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расходы на оплату проезда на всех видах транспорта, а направление бюджетных 
средств на приобретение автотранспорта для автотранспортных предприятий 
противоречит этому закону. 

 
2.3. Порядок установления тарифов  на пассажирские перевозки.  
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года №239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с 
учетом изменения от 28 декабря 1998 года) регулирование тарифов по перевозке 
пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении должны осуществлять органы исполнительной власти субъектов РФ.  

В соответствии с договором о передаче государственных функций между  
Администрацией Тверской области и государственным унитарным предприятием 
«Тверьавтотранс» и  статьей 8.2  Устава Предприятия  обоснование и расчет 
тарифов на проезд пассажиров, а также их представление на утверждение 
Администрации Тверской области осуществляет  Предприятие. 

В 2000 году распоряжением Администрации Тверской области от 13.11.2000 
года №127 «О тарифах на транспорт общего пользования» утвержден тариф на 
проезд  пассажиров в автобусах городского сообщения на территории Тверской 
области 3 рубля, на проезд в автобусах пригородного сообщения – 50 коп. за 1 
километр пути.  
 Однако, определить насколько утвержденный тариф является  
обоснованным, и в каком размере тариф покрывает  расходы на перевозку 1 
пассажира, в период проверки не представилось возможным в связи с тем, что 
обоснованных расчетов ГУП «Тверьавотранс» не  представило.  
 При этом следует отметить, что отсутствует единый подход к 
формированию тарифов, так как методика тарифов на пассажирские перевозки  на 
федеральном и областном  уровне не разработана. Кроме того, сложность в 
определении себестоимости  перевозки 1 пассажира состоит также в 
несовершенстве статистической отчетности по определению  количества поездок 
льготных категорий пассажиров. Так,  в соответствии с «Инструкцией по 
составлению государственной статистической отчетности по автомобильному 
транспорту», утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.10.1994 
года № 222 количество перевезенных пассажиров с правом бесплатного проезда 
определяется исходя из 50 поездок в месяц. Фактически же  такая категория, как 
ветераны и инвалиды,  пользуются транспортом гораздо реже.  
 При  анализе себестоимости услуг по пассажирским перевозкам по 
автотранспортным предприятиям области (см. приложение№3), финансируемым из 
областного бюджета, за 2000 год установлено, что:  
- расходы на горюче-смазочные материалы составили 67198 тыс. руб. или 37,8% 

всех расходов;  
- расходы на заработную плату с начислениями составили 33609,4 тыс. руб. или 

18,9%. Средняя заработная плата работников автотранспортных предприятий 
составила в 2000 году 1286 руб. 

- расходы на ремонт автотранспорта –24151,4 тыс. руб. или 13,6%. 
Состав себестоимости пассажирских перевозок говорит о том, что у 

предприятий недостаточно финансовых средств для поддержания транспорта в 
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рабочем состоянии, повышения заработной платы водителям, которая  в 2000 году 
составляла 1335 руб., в 2001 году- 1678 руб.    

По данным статистики себестоимость перевозки 1 пассажира на городском 
транспорте  в Тверской области составляет 50 коп., тогда как в целом по России 
она равна 1 руб. 52 коп., а по Центральному Федеральному округу - 1 руб. 39 коп.  

Себестоимость провоза 1 пассажира по пригородным перевозкам в Тверской 
области составляет 1 руб.14коп, в целом по России – 3 руб.46 коп, а по 
Центральному Федеральному округу- 3 руб. 20 коп. 

Изношенность автотранспорта (автобусов старше 10 лет – 52%, старше 5 лет-
12%) требует значительных финансовых средств на его ремонт. 

В то же время величина  общехозяйственных расходов, составляет 48638,4 тыс. 
руб. или 27,3% всех расходов, в которых отражены затраты на содержание 
аппарата управления автотранспортных предприятий, содержание помещений и 
платежи за коммунальные услуги. В отдельных предприятиях  эти расходы  
превысили 30%: Спировское АТП- 41,4%,  Удомельское АТП-40,9%, АООТ 
«Конаковское АТП»- 33,2%, Краснохолмское АТП- 32,1%, АООТ «Нелидовское 
АТП»- 36,5%, Осташковское АТП-33,7%,  Ржевское АТП- 32,1%, АОЗТ 
«Торопецкое АТП»-32,9%, Старицкое АТП- 32,8%, Бельское АТП- 38,6%, 
Максатихинское АТП-33,5%.  

Для  определения оптимальной величины расходов, отнесенных на 
себестоимость пассажирских перевозок, ГУП «Тверьавтотранс» необходимо 
проанализировать расходы по статьям,  проверить правильность и обоснованность 
их распределения по всем видам деятельности: пассажирские, грузовые перевозки 
и прочую деятельность.   

 
3. Использование автотранспортными предприятиями области 

имущества, являющегося государственной собственностью и закрепленного за 
ними на правах хозяйственного ведения. 

 В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса РФ средства, полученные в 
виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и пользование 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
должны учитываться в доходах бюджета. 

В соответствии с письмом Минфина РФ и Госналогслужбы РФ от 8 декабря 
1993 года №№143, ЮУ-4-15\194н «О сроках и порядке перечисления в бюджет 
дивидендов и арендной платы» суммы начисленной арендатором арендной платы 
перечисляются в соответствующий бюджет (по принадлежности объектов 
собственности) арендатором не позднее 10-го числа, следующего за текущим 
месяцем.  

Однако,  на основании распоряжения Администрации Тверской области от 
10.07.2000 года № 945-р предоставлено право Торжокскому государственному 
пассажирскому автотранспортному предприятию  сдать в аренду временно 
неиспользуемое помещение площадью  96,8 кв. м. При этом доходы, полученные 
Торжокским пассажирским автотранспортным предприятием от сдачи  помещений 
в аренду, разрешено использовать на содержание и развитие материально-
технической базы предприятия с зачетом в счет дотаций из областного бюджета. 

Торжокским АТП заключено два договора на сдачу в аренду помещения:  
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- с колхозом «Мир» договор заключен на 5 лет, с 10.02.2000 года и суммой 
арендной платы в месяц 1,2 тыс. руб. За 2000 год доход от сдачи в аренду 
помещения составил 13,2 тыс. руб., за весь период аренды – 66,0 тыс. руб.;  

 - другой договор заключен с аптекой на один год, с 1.11.2001 по 5.10.2002, 
сумма ежемесячной платы за аренду составляет 1,0 тыс. руб., за год будет получен 
доход в сумме 12,0 тыс. руб.  

В нарушение  постановления вице-губернатора Тверской области   от 21.02.2000 
года №71 «О погашении встречных обязательств в 2000 году» освобождение от 
платежей в областной бюджет арендной платы в счет  бюджетного 
финансирования  должным образом не оформлено.  

 
Выводы: 
1. В договоре Администрации Тверской области с ГУП «Тверьавтотранс» о 

передаче ГУП «Тверьавотранс» функций государственного управления 
автомобильным транспортом не определена численность работников на 
выполнение этих функций, не установлены показатели, определяющие 
выполнение государственных функций, а также порядок отчета перед 
Администрацией по выполнению  предприятием государственных функций. 

2. Величина уставного капитала ГУП «Тверьавтотранс» по балансу на 
1.01.2001 года не приведена в соответствие с утвержденной Уставом 
предприятия и составляет 5,8 тыс. руб.,  а не 347,1 тыс. руб.  

3. Хозяйственная деятельность предприятия, предусмотренная Уставом, 
является убыточной. Получено убытков за 2000 год 125,5 тыс. руб., а с 
учетом убытков прошлых лет и  расходов на содержание аппарата 
управления,  не обеспеченных финансированием из областного бюджета,  
убытки составили 243,5 тыс.  руб.  
На убытки отнесены денежные выплаты в виде материальной помощи, 
единовременных выплат к юбилейным и праздничным датам в сумме 49,4 
тыс. руб., осуществленные ГУП «Тверьавтотранс» при отсутствии источника 
выплат (фонда поощрения), который может быть создан при получении 
прибыли от хозяйственной деятельности. 

4. Не обеспечено выполнение пункта 1 перечня приложения №1 к договору от 
1 декабря 1999 года с администрацией Тверской области о передаче функций 
государственного управления автомобильным транспортом области и пункта 
8.2 Устава в части подготовки обоснованных расчетов по тарифам на 
пассажирские перевозки. 

5. Финансирование автотранспортных предприятий области за счет средств 
областного бюджета до октября 2000 года осуществлялось при отсутствии 
порядка, утвержденного Администрацией Тверской области. В результате, 
перечислено, минуя счета предприятий,  17768,4 тыс. руб. или 63% 
бюджетных средств за ГСМ, товарно-материальные ценности, услуги и 
работы без подтверждающих первичных документов (копий договоров, 
счетов-фактур, накладных на  прием материальных ценностей, актов сверки 
задолженности и др.).  

6. Отсутствие порядка финансирования автотранспортных предприятий и 
слабого контроля за использованием средств областного бюджета со 
стороны ГУП «Тверьавтотранс», а также перечисление бюджетных средств,  
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минуя  счета автотранспортных предприятий, без подтверждающих 
первичных документов о поставке материальных ценностей, выполненных 
работ и оказанных услуг, привели к нецелевому использованию бюджетных 
средств. Так, перечислены  в октябре 2000 года, минуя счет Удомельского 
АТП, ООО «Бриг-Алмаз» средства  в сумме 590,4 тыс. руб.  До сего времени 
материальные ценности на данную сумму автопредприятию не поступили, 
образовавшаяся у автотранспортного предприятия дебиторская  
задолженность не погашена. 

7. Из общей суммы финансирования  из областного бюджета 
автотранспортным предприятиям области  путем проведения взаимозачета 
на сумму 563,5 тыс. руб. передан каменный уголь в количестве 939 тонн. 
Передача средств областного бюджета осуществлялась путем взаимных 
расчетов с бюджетами муниципальных образований в нарушение статей 
45,130 и 235 Бюджетного кодекса РФ, где определено, что средства 
бюджетов могут передаваться по взаимным расчетам бюджетам различных 
уровней при передаче отдельных государственных полномочий, сумма их 
должна быть определена в законе о бюджете по каждому передаваемому 
виду расходов, а зачеты осуществляться исключительно при наличии 
задолженности получателя бюджетных средств в областной бюджет по 
налогам. 

8. Департаментом финансов Администрации области за счет поступлений 
транспортного налога осуществлено финансирование на покрытие убытков 
автотранспортных предприятий области в сумме 772,6 тыс. руб. 
Направление средств транспортного налога на вышеуказанные цели 
противоречат статьи 35 Бюджетного кодекса РФ, где определено, что  
доходы бюджета не могут быть увязаны с определенными расходами, за 
исключением доходов целевых бюджетных фондов. 

 
Предложения по результатам проверки: 
1. Направить отчет по итогам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области и Губернатору Тверской области. 
2. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором 

рекомендовать: 
2.1.Для определения направления и формы государственной поддержки 
пассажирского транспорта разработать и представить на утверждение 
Законодательного Собрания Тверской области программу развития 
общественного пассажирского транспорта. 
2.2.Для совершенствования порядка тарифообразования на перевозки 
пассажиров разработать временную (до разработке ее на федеральном уровне) 
методику экономического обоснования тарифов и произвести обоснованный 
расчет тарифа на пассажирские перевозки для рассмотрения и утверждения  его 
в установленном  порядке. 

 2.3.Потребовать от ГУП «Тверьавтотранс»: 
 - привести в соответствие величину уставного капитала по балансу ГУП 
«Тверьавтотранс» с величиной, утвержденной Уставом Предприятия в сумме 
347,1 тыс. руб.; 
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- принять меры для покрытия убытков от хозяйственной деятельности ГУП 
«Тверьавтотранс». Выплаты  материальной помощи, единовременные выплаты 
производить только при наличии прибыли от хозяйственной деятельности и 
созданного в установленном порядке  фонда поощрения; 

- перечисление средств областного бюджета автотранспортным предприятиям 
области на возмещение выпадающих доходов  в связи с оказанием льгот по 
пассажирским перевозкам отдельным категориям граждан проводить на их 
расчетные или бюджетные счета в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Губернатора  Тверской области от 4.10.2000 года № 437; 

- принять меры к восстановлению средств областного бюджета в сумме  590,4 
тыс. руб., перечисленных ГУП «Тверьавтотранс» в 2000 году на счет ООО 
«Бриг-Алмаз» и не обеспеченных поставкой  Удомельскому АТП материальных 
ценностей.  

- в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса РФ приобретение в 
централизованном порядке за счет средств областного бюджета материальных 
ценностей и автотранспорта  осуществлять на конкурсной основе и в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора 
Тверской области от 28.06.2000 года №302. 

 
 
 
 
Аудитор                Аксенова Л.М. 


