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Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу эффективности 

использования государственного имущества Тверской области, внесенного в 

уставный капитал открытых акционерных обществ, 100 процентов акций 

которых принадлежат Тверской области, и исполнения Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области полномочий 

собственника 

(отчет утвержден Коллегией КСП 02.12.2013) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 закона 

Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 12 

подраздела 1 раздела 2 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.12.2011 №61 (с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении проверки от 06.05.2013 №19. 

Цель контрольного мероприятия:  

1. Проверить эффективность использования государственного имущества 

Тверской области (116 автобусов на сумму 255 343,5 тыс. руб.), переданных 

Тверской областью в рамках исполнения Прогнозных планов приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2008, 2009 и 2010 годы в 

качестве вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс».  

2. Проверить эффективность использования государственного имущества 

Тверской области (30 000,0 тыс. руб.), направленных Тверской областью в 

уставный капитал ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской 

области» в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона Тверской области от 28.12.2011 №92-

ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов».  

3. Проверить и оценить в Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области исполнение полномочий собственника ОАО 

«Тверьавтотранс» и ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской 

области».  

Объекты контрольного мероприятия: 

- ОАО «Тверьавтотранс»,  

- ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области»,  

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области).  

 

Финансовая оценка нарушений, выявленных по результатам проверки ОАО 

«Тверьавтотранс», составила 200 569,9 тыс. руб., в том числе в нарушение п. 1 

ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ не произведены отчисления в 

резервный фонд по итогам работы за 2011 год в сумме 1 558,3 тыс. руб.; не 

подтверждены оправдательными (первичными) документами в нарушение п. 1 ст. 9 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

хозяйственные операции на сумму 795,1 тыс. руб.; другие нарушения 

законодательства о бухгалтерском учете. 

По результатам проверки Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области финансовая оценка выявленных нарушений 

составила 160 793,4 тыс. рублей, в том числе наличие в бюджетном учете 46 
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автобусов в отсутствие правовых оснований; расходы на приобретение 14 

автобусов в 2010 году превысили сумму вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций, что не 

соответствует принципу эффективности  использования бюджетных средств, 

установленному статей 34 Бюджетного кодекса РФ, и привело к потерям 

областного бюджета в результате переоценки этих автобусов после длительного 

хранения. 

Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» составила 3 919,5 

тыс. руб., в том числе 2 723,4 тыс. руб. – в нарушение статьи 10 Федерального 

закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключены 3 

договора без размещения заказа путем проведения торгов или путем запроса 

котировок. 

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты 

принято следующее решение: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений  

Тверской области отчет и представление, в котором предложить: 

- осуществлять анализ эффективности использования государственного 

имущества, а также принимать меры по повышению эффективности использования 

государственного имущества Тверской области в ОАО «Тверьавтотранс» и ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области»;  

- своевременно снимать с бюджетного учета Министерства переданное 

имущество;  

- завершить процедуру передачи 14 автобусов, подлежащих внесению в 

качестве вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты 

дополнительно размещаемых акций;  

- в целях недопущения длительного неиспользования государственного 

имущества процедуру передачи автобусов в качестве вклада в уставной капитал 

осуществлять в возможно короткие сроки; 

- привести в соответствие размер вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс» (по распоряжению Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №664-рп «О внесении государственного имущества Тверской области в 

качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Тверьавтотранс») со стоимостью переданного государственного имущества; 

- подтвердить заключением ревизионной комиссии  достоверность отчетных 

данных ОАО «Тверьавтотранс» за 2009-2010 годы; 

- ревизионным комиссиям обществ провести анализ затрат и проверку 

правильности определения финансового результата деятельности за 2013 год; 

- утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Тверьавтотранс» за 2012 год; 

- в целях повышения эффективности использования государственного 

имущества Тверской области, комиссии по анализу эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий Тверской области, а также открытых 

акционерных обществ, доля Тверской области в уставном капитале которых, 

составляет 100%, рассмотреть результаты финансово-хозяйственной деятельности 
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ОАО «Тверьавтотранс» и ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства 

Тверской области» за 2013 год.  

4. Направить отчет (в части результатов проведенной проверки по обществу) 

и представление в ОАО «Тверьавтотранс», в котором предложить: 

- устранить выявленные нарушения; 

- принять меры по улучшению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- принять меры по сокращению дебиторской задолженности; 

- в целях увеличения количества обслуживаемых маршрутов принимать 

более активное участие в конкурсах и аукционах; 

- расчеты по арендной плате производить по всем заключаемым договорам; 

- утвердить прейскурант стоимости услуг по фрахтованию автобусов. 

5. Направить отчет (в части результатов проведенной проверки по обществу) 

и представление в ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской 

области», в котором предложить: 

- осуществлять закупки в строгом соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- при осуществлении управленческих расходов соблюдать плановые 

значения расходов по статьям затрат согласно финансово-экономическому 

обоснованию. 

6. Направить информационное письмо в Управление ФАС по Тверской 

области по выявленным фактам нарушений законодательства о закупках в ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области». 

7. Направить информационное письмо в Министерство транспорта 

Тверской области. 

 

Аудитор                                                                      Н.И. Яковлева 


