
Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу эффективности использования средств областного бюджета, 

внесенных в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа», и 

исполнения Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области полномочий собственника 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 17 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.), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении проверки от 28.10.2013 № 44 провела проверку по вопросу 

эффективности использования средств областного бюджета, внесенных в уставный 

капитал ОАО «Тверь Регион Авиа», и исполнения Министерством имущественных 

и земельных отношений Тверской области полномочий собственника. 

 

Цели контрольного мероприятия:  

1. В Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской 

области оценить полноту и соблюдение законодательства при: 

- исполнении процедуры внесения средств областного бюджета Тверской 

области в уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа» (размещения акций при 

создании ОАО «Тверь Регион Авиа» путем их приобретения в собственность 

Тверской области); 

- исполнении полномочий собственника в отношении ОАО «Тверь Регион 

Авиа». 

2. В ОАО «Тверь Регион Авиа» оценить эффективность использования 

средств областного бюджета, внесенных в уставный капитал ОАО «Тверь Регион 

Авиа» в сумме 3 750 тыс. рублей.  

 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области), далее – 

Министерство.  

Открытое акционерное общество «Тверь Регион Авиа» (далее – Общество). 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1. Договор об участии Тверской области в собственности ОАО «Тверь 

Регион Авиа» от 07.12.2009 был заключен с нарушением требований статьи 80 

Бюджетного кодекса РФ: договор заключен за 5 дней до вступления в силу закона 

Тверской области от 09.12.2009 № 106-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов» (12.12.2009), согласно которому утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 3 750,0 тыс. руб. для направления в уставный 

капитал Общества. 

Кроме того, данный договор заключен между Администрацией Тверской 

области и ОАО «Тверь Регион Авиа» с нарушением требований пункта 2.5. 

Порядка организации работы исполнительных органов государственной власти 



Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в 

уставные капиталы акционерных обществ, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 02.12.2009 № 509-па, так как он не содержит 

условия и порядок предоставления бюджетных инвестиций, права и обязанности 

сторон. 

2. Решение Министерством об уменьшении уставного капитала до величины, 

не превышающей стоимости его чистых активов по результатам деятельности за 

2012 год, не принималось, что является нарушением требований п. 6. статьи 35 

Закона № 208-ФЗ, так как по состоянию на 01.01.2013 2013 стоимость чистых 

активов была меньше уставного капитала в 2,3 раза. 

3. В декабре 2011 года и в 2012 году Общество осуществляло обеспечение 

выполнения полетов санавиации по транспортировке бригад медицинских 

работников воздушным судном к месту назначения; по транспортировке больных и 

пострадавших в базовые лечебно-профилактические учреждения Тверской области 

в соответствии с заключенным государственным контрактом от 02.12.2011 № 401-

11 с Министерством здравоохранения Тверской области и договором б/н от 

05.04.2012, заключенным с ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая 

больница». Объем выполненных услуг в натуральном выражении в 2011 году 

составил 21,57 часов, в 2012 году - 168,718 часов.  

4. Авиационная техника (вертолет) предоставлялась Обществу федеральным 

бюджетным учреждением «Авиационный спасательный центр МЧС России» 

безвозмездно. При этом на момент проверки предоставление авиационной техники 

(вертолет) федеральным бюджетным учреждением «Авиационный спасательный 

центр МЧС России» ОАО «Тверь Регион Авиа» документально не было 

оформлено.  

5. По данным бухгалтерской отчетности за 2010–2012 годы, прибыль ОАО 

«Тверь Регион Авиа» до налогообложения за 2012 год составила 140,0 тыс. руб. В 

2010 и 2011 годах получен убыток в сумме 910,0 тыс. руб. и 1 391,0 тыс. руб. 

соответственно. Прибыль, остающаяся в распоряжении за 2012 год, составила 88,0 

тыс. рублей. По данным бухгалтерского учета, убыток, подлежащий покрытию, по 

состоянию на 01.01.2013 составил 2 088,0 тыс. рублей. 

6.  Социальный эффект от использования денежных средств, внесенных в 

уставный капитал ОАО «Тверь Регион Авиа», получен. В 2011 году выполнено 8 

вылетов (в том числе: для консультации на месте – 2 вылета; для транспортировки 

больных – 4 вылета, на место ДТП – 2 вылета), в 2012 году – 80 вылетов (в том 

числе: для консультации на месте – 39 вылетов; для транспортировки больных – 28 

вылетов, на место ДТП – 13 вылетов). 

Чистые активы по состоянию на 01.01.2013 составляли 1662 тыс. рублей. 

Следовательно, стоимость одной акции уменьшилась в 2 раза. Остаток денежных 

средств на расчетном счете составлял 900 тыс. рублей. 

Экономический эффект в виде дивидендов на акции, находящиеся в 

собственности Тверской области (от использования государственного имущества 

(денежных средств, внесенных в уставный капитал), отсутствует, так как за 2010–

2011 годы получены убытки. Убыток, подлежащий покрытию, по состоянию на 

01.01.2013 составлял 2 088,0 тыс. рублей. 

 

По результатам проверки Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области рекомендовано в целях повышения эффективности 



управления акциями (долями) хозяйственных обществ проводить оценку 

эффективности управления акциями акционерных обществ и для этого установить 

показатели и критерии оценки эффективности, а также внести изменения в 

государственную программу Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013–2018 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 623-пп, 

(подпрограмма 1 «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области») в части включения мероприятия по проведению оценки и 

соответствующего показателя. 

ОАО «Тверь Регион Авиа» рекомендовано: 

- документально оформить предоставление ОАО «Тверь Регион Авиа» 

вертолета федеральным бюджетным учреждением «Авиационный спасательный 

центр МЧС России»; 

- принять меры к урегулированию имеющейся просроченной дебиторской 

задолженности в сумме 914,6 тыс. руб.  Министерства здравоохранения Тверской 

области; 

- принять меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Тверь Регион Авиа». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 6 от 08.04.2014). 

 

Аудитор                                                                                  Н.И. Яковлева 

 


