ОТЧЕТ
по результатам обследования по вопросу эффективности использования
государственной собственности государственными предприятиями
«Тверьавтотранс» и «Фармация»
г. Тверь

13.01.2003 г.

Основание для проведения обследования:
П.25 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области на 2002 год, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Тверской области от 28.03.2002 №128-П-3,
удостоверение на право проведения проверки № 42 от 18.10.02 г.
Цели обследования:
§ определение законности, эффективности и результатов использования
государственной
собственности
государственными
предприятиями
«Тверьавтотранс» и «Фармация»
§ определение влияния
государственной собственности на финансовую
деятельность обследуемых государственных предприятий (далее – ГУП), их
выполнение обязательств перед бюджетом,
§ выявление недостатков в использовании государственной собственности, их
анализ, подготовка предложений по их устранению.
Объекты обследования:
§ Комитет по управлению имуществом Тверской области;
§ ГУП «Тверьавтотранс»;
§ ГУП «Фармация»
Предметы обследования:

• Учредительные документы ГУП «Тверьавтотранс» и «Фармация»;
• справки-расчеты, бухгалтерские и первичные документы;
• Договоры аренды помещений.
Исполнитель:
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской
области Клюшкин Константин Геннадьевич.
Срок проведения обследования:
Обследование проводилась в период с 21 октября по 20 ноября 2002 года.
О проведении обследования были поставлены в известность и ознакомлены
с актом по результатам обследования:
- председатель Комитета по управлению имуществом Тверской области – Смаков
М.Р.,
- Генеральный директор ОГУП «Фармация» Лашкевич Т.Ф.
- Генеральный директор ГУП «Тверьавтотранс» Федоров И.Ю.

1

Нормативно-правовые акты, на которых основано проведение
обследования:
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях"
Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. N 1003 "О реформе государственных
предприятий"
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1024 "О
Концепции управления государственным имуществом и приватизации в
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 6 декабря 1999 г. N 1348 "О
федеральных государственных унитарных предприятиях, основанных на праве
хозяйственного ведения".
Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2000 г. N 104 "Об усилении
контроля за деятельностью федеральных государственных унитарных предприятий
и управлением находящимися в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ"
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2000 г. N 234 "О порядке
заключения контрактов и аттестации руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий"
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по
повышению
эффективности
использования
федерального
имущества,
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий".
Распоряжение Правительства РФ от 5 июня 1998 г. №744-р
Распоряжение Мингосимущества РФ от 16 февраля 2000 г. N 189-р "Об
утверждении
Примерного
контракта
с
руководителем
федерального
государственного унитарного предприятия"
Распоряжение Минимущества РФ от 10 июля 2000 г. N 183-р "Об
утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению анализа
эффективности
деятельности
федеральных
государственных
унитарных
предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности»
Распоряжение Минимущества РФ от 7 июня 2002 г. N 1424-р "Об
утверждении Примерного положения о комиссии федерального органа
исполнительной власти по анализу эффективности деятельности федеральных
государственных унитарных предприятий"
Закон Тверской области от 26 июня 1997 г. N 73 "Об утверждении ставок
дорожных налогов и предоставлении налоговых льгот"
Закон Тверской области от 25 февраля 1999 г. N 49-ОЗ-2 "О лекарственном
обеспечении на территории Тверской области"
Закон Тверской области от 23.03.2000 года №93-ОЗ-2 «Об областном
бюджете Тверской области на 2000 год».
Закон Тверской области от 25.01.2001 г. №136-ОЗ-2 "Об областном
бюджете Тверской области на 2001 год"
Закон Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об управлении
государственным имуществом Тверской области"
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Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 28
сентября 2000 г. N 566-П-2 "Об областной целевой программе "Профилактика
инфекционных заболеваний" на 2001-2005 годы"
Постановление Губернатора Тверской области от 14 июля 1999 г. N 591
«Об утверждении уровня предельных торговых надбавок на лекарственные
средства и изделия медицинского назначения для организаций аптечной сети»
Постановление Губернатора Тверской области от 29 июля 1999 г. N 641
"Об усилении контроля за производством и оборотом спиртосодержащей
непищевой продукции, предназначенной для использования в качестве
гигиенических средств"
Постановление Губернатора Тверской области от 4 апреля 2000 г. N 156
"Об отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Тверской
области и представителей Тверской области в органах управления открытых
акционерных обществ"
Постановление Губернатора Тверской области от 24 апреля 2000 года N 196
"О реализации Концепции управления государственным имуществом и
приватизации в Российской федерации"
Постановление вице-губернатора Тверской области от 4 октября 2000 г. N
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 декабря 2000 г. N 525
"О мерах по дальнейшему развитию пассажирского автомобильного транспорта
общего пользования Тверской области на период 2001-2003 гг."
Постановление Губернатора Тверской области 06.02.2002 г. N 31-па «Об
утверждении торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия
медицинского назначения»
Постановление Губернатора Тверской области 29.03.2002 г. N 99-па «О
внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Тверской
области от 06.02.2002 N 31-па»
Постановление Администрации Тверской области от 23 апреля 2002 г. N
145-па "О формировании, размещении и исполнении государственного заказа на
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области на
2002 год"
Постановление Администрации Тверской области от 27 мая 2002 г. N 185па "О создании департамента транспорта и связи Тверской области"
Распоряжение Губернатора Тверской области от 17.01.2002 г. №16-рг «О
реорганизации Тверского областного государственного унитарного предприятия
«Тверьавтотранс»
Распоряжение Администрации Тверской области от 25.10.2002 г. №613-ра
«О реорганизации Государственного унитарного предприятия Тверской области
«Тверьавтотранс».
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В результате обследования выявлено следующее:
1. ГУП «Тверьавтотранс»
Областное государственное унитарное предприятие «Тверьавтотранс»
образовано на базе федерального ГП «Авто-Тверь», переданного в
государственную собственность распоряжением Правительства РФ от 5 июня 1998
г. №744-р и принятого в государственную собственность Тверской области в
соответствии с Постановлением вице-губернатора Тверской области от 13.05.1999
года №388. В связи с изменением имущественной принадлежности в устав ФГУП
«Авто-Тверь» были внесены изменения и дополнения, утвержденные вицегубернатором Ю.М.Красновым и зарегистрированные Тверской городской
регистрационной палатой 22 июня 1999 г. На должность генерального директора
ГУП «Тверьавтотранс» в соответствии с заключенным контрактом назначен
Б.Ф.Селивоненко. Срок действия контракта – с 01.06.99 по 01.06.2004 г.
К числу основных целей деятельности ГУП «Тверьавтотранс» уставом
отнесены: реализация федеральной и региональной транспортной политики,
обслуживание общих интересов автопредприятий общего пользования г. Твери и
Тверской области, оказание им финансовых, лизинговых, снабженческих,
координирующих, представительных услуг, осуществление иных видов
деятельности и получения на этой основе прибыли. Кроме того, договором от 1
декабря 1999 года Администрацией Тверской области на ГУП «Тверьавтотранс»
возложены функции государственного управления автомобильным транспортом, 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.
Таким образом, несмотря на то, что уставом организационно-правовая
форма ГУП «Тверьавтотранс» была определена как “унитарное предприятие”, а
следовательно, в соответствии со ст.113 ГК РФ, ГУП является коммерческой
организацией, на него были возложены некоторые управленческие и иные функции
некоммерческого характера, которые, согласно ст.120 ГК РФ, являются
прерогативой учреждений. Так же указанной статьей ГК РФ финансирование
полностью или частично за счет средств собственника предусматривается для
учреждений, а не для предприятий.
Данные о бюджетном финансировании ГУП «Тверьавтотранс» приведены в
Таблице 1.
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Наименование целевой
статьи, вида бюджетных
расходов
Государственная
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые
дотации
и
субсидии
Средства на покрытие
убытков от пассажирских
перевозок
автотранспорта
Приобретение
(восстановление)
подвижного состава

2000 г.
Бюджетные Исполнение
назначения
35 800
28744

Таблица 1. (тыс. руб.)
2001 г.
Бюджетные Исполнение
назначения
2 469
3 255

1 419

1 191

2 469

3 255

34 381

27 553

15 000

15 000

Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных ГУП «Тверьавтотранс», проведена контрольно-счетной
палатой в 4-м квартале 2001 года. Представление по итогам проверки направлено в
Администрацию Тверской области 14 января 2002 г. Отчет рассмотрен на
заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного
Собрания Тверской области 11 апреля 2002 г. Ответ заместителя Губернатора
Тверской области М.В.Зорина представлен в контрольно-счетную палату 23 мая
2002 года.
Следует отметить, что средства, предусмотренные по статье «Целевые
дотации и субсидии», в соответствии со сметами, утверждаемыми заместителем
Губернатора Тверской области М.В.Зориным, направлялись на содержание
персонала ГУП «Тверьавтотранс»
Имущественный комплекс ГУП «Тверьавтотранс» согласно Свидетельству
о собственности, выданному 18.01.2001 г., имел следующие параметры – см.
Таблицу 2.
Таблица 2.
Основные средства, балансовая стоимость, тыс. руб.
3 894,4
Основные средства, остаточная стоимость, тыс. руб.
2 233,8
В том числе недвижимость (3-этажное здание по адресу: г.Тверь,
Свободный пер., д.5) – площадь 1833 кв. м
балансовая стоимость, тыс. руб.
3 396,8
Остаточная стоимость, тыс. руб.
1 460,6
Уставный капитал, руб.
5 793
Среднесписочная численность, чел.
39
Право хозяйственного ведения на указанную в таблице 2 недвижимость
зарегистрировано в Учреждении юстиции Тверской области по государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (свидетельство серии
ТВ-А №039137 от 18.08.2000 г.). Специального распоряжения Комитета по
управлению имуществом Тверской области о закреплении имущества за ГУП
«Тверьавтотранс» не издавалось в связи с тем, что в то время, когда указанное
предприятие имело статус федерального государственного унитарного
предприятия «Авто-Тверь», имущество было закреплено за ним на праве
хозяйственного ведения, что было подтверждено решением Арбитражного суда
Тверской области по делу №1757 от 27.11.95 г. Согласно статье пункту 1. статьи
300 Гражданского Кодекса РФ при переходе права собственности на предприятие
как имущественный комплекс предприятие сохраняет право хозяйственного
ведения на принадлежащее ему имущество.
Земельный участок под указанным в таблице административным зданием
(кадастровый номер 69:40:04:00:055:0004) площадью 2933,9 кв.м передан ГУП
«Тверьавтотранс» постановлением Администрации г. Твери от 25.05.2000 г. №1376
в аренду сроком до 31.10.2010 г.
Часть площадей в здании, находящемся в хозяйственном ведении ГУП,
передавалась в аренду. Договоры аренды были согласованы с Комитетом по
управлению имуществом Тверской области. Информация об арендаторах и
условиях аренды представлена в Таблице 3.
Таблица 3.
Общий размер
арендной платы,
руб./мес.

Наименование арендатора

Размер
арендуемой
площади,
кв.м.

ООО
«Верхневолжскшина-Т»
ТрадоБанк
ТПП «Интеграция»
ООО «Таганка»
МУП ПАТП-1
НП «Приоритет»
Тверской
автотранспортный союз
Тверьавтоэксперт
АОЗТ «Промкомплект»
СК «Трансгарант»
ЧП Ганина
ТОО РТИ
НП «Тверские автобусные
перевозки»

133,8

Ставка
арендной платы
(без НДС и
эксплуатационных
расходов),
руб./кв.м в месяц
52,19

222,2
114,4
90
60,3
16
10,2

69,8
42,53
25,9
24
48
48

15 510
4 866
2 333
1 447
768
490

18,1
14,1
59,5
18,9
521,3
10,2

52,76
52,2
35,9
39,15
10,55
69,6

955
746
2 135
740
5500
710

6983

Дифференциация ставок арендной платы обусловливалась применением
различных коэффициентов (коэффициент вида деятельности, коэффициент
социально-экономической значимости, коэффициент местоположения и пр.) к
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базовой ставке для различных арендаторов. При этом коэффициенты
устанавливались произвольно, без применения единых критериев. Например, для
ООО «Таганка», преимущественным видом деятельности которого является
торговля, при расчете арендной платы был использован коэффициент вида
деятельности равный 0,6, в то время, как практически для всех остальных
арендаторов, в том числе и некоммерческих организаций «Приоритет» и Тверской
автотранспортный союз, использовался коэффициент от 1 до 1,2
Из общей площади 1833 кв. м в аренду сдавалось порядка 1289 кв. м., при
этом средняя ставка арендной платы составляла 33,5 руб. за кв.м в месяц.
Остальные 544 кв. м (14 кв. м на одного человека) использовались непосредственно
самим ГУП «Тверьавтотранс» для реализации своих уставных целей.
Согласно утверждениям руководства Комитета по управлению имуществом
к числу основных приоритетов собственника в управлении ГУП «Тверьавтотранс»
относятся:
эффективность
использования
государственного
имущества,
рентабельность, финансовая и рыночная устойчивость предприятия, регулярные
платежи в бюджет. Насколько полно выдерживаются эти приоритеты,
свидетельствуют данные Таблицы 4 финансовых показателей деятельности ГУП.
Таблица 4.
Показатель
2000г. 2001 г.
Объем производства, тыс. руб.
609
1083
Прибыль, тыс. руб.
-125
56
Рентабельность, %
-34,7
6,6
Дебиторская задолженность на начало года, тыс. руб.
158
339
Кредиторская задолженность на начало года, тыс. руб.
338
438
Долгосрочные привлеченные средства (банковский кредит), тыс. 350
350
руб.
Краткосрочные финансовые вложения на конец года, тыс. руб.
6
6
Запасы на конец года, тыс. руб.
61
49
Денежные средства на конец года, тыс. руб.
512
1004
Показатели финансового состояния
Коэффициент текущей ликвидности
-69,5
3,23
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,1
0,4
Коэффициент восстановления платежеспособности
-50,5
2,1
Вышеприведенные данные свидетельствуют о низкой эффективности
производственной деятельности ГУП «Тверьавтотранс» в 2000-2001 годах, а,
следовательно, и о низкой эффективности использования областного имущества,
переданного в хозяйственное ведение указанному предприятию. В связи с низкими
экономическими показателями фонды экономического стимулирования на
предприятии не создавались.
В течение всего 2002 году осуществлялись мероприятия по реорганизации
указанного предприятия. В соответствии с Распоряжением Губернатора Тверской
области от 17.01.2002 г. №16-рг к ГУП «Тверьавтотранс» присоединено ГУП
«Тверь-Автовокзал».
Новый
устав
ГУП
«Тверьавтотранс»
утвержден
Председателем Комитета по управлению имуществом Тверской области
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А.А.Поляковым по согласованию с заместителем Губернатора Тверской области
М.В.Зориным 1 марта 2002 г. Зарегистрирован 12 апреля 2002 г.
В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 27
мая 2002 г. N 185-па создан департамент транспорта и связи Тверской области,
благодаря чему предприятие освобождено от целого ряда управленческих и прочих
некоммерческих функций. В связи с назначением бывшего генерального директора
ГУП «Тверьавтотранс» Б.Ф.Селивоненко на должность начальника вновь
созданного департамента, генеральным директором ГУП «Тверьавтотранс»
назначен И.Ю.Федоров, занимавший должность заместителя генерального
директора ГУП «Тверьавтотранс» по экономическим вопросам. Между
департаментом и генеральным директором Федоровым И.Ю. 07.06.2002 г.
заключен контракт сроком на 3 года.
Дальнейшее укрупнение ГУП «Тверьавтотранс» предполагается также в
связи с Распоряжением Администрации Тверской области от 25.10.2002 г. №613ра, предусматривающим присоединение к предприятию 7 пассажирских
автотранспортных предприятий, расположенных в Вышневолоцком, Кимрском,
Бежецком, Максатихинском, Торжокском районах Тверской области.
Контроль со стороны собственника за деятельностью предприятия
осуществляется в форме рассмотрения отчетов на балансовой и межведомственной
комиссиях. В августе-сентябре 2002 комитетом проведено собеседование с
руководителями ГУП, на которое был приглашен и руководитель ГУП
«Тверьавтотранс».
Выводы. Эффективность использования государственной собственности,
переданной в хозяйственное ведение ГУП «Тверьавтотранс», в 2000 – 2001 годах
была низкой. В 2000 году деятельность предприятия была убыточной.
Сравнительно небольшая прибыль, полученная в 2001 году, оказалась
недостаточной, чтобы покрыть убыток предыдущего года, не говоря уж о
перечислениях в бюджет. Для сравнения: одна только сдача в аренду недвижимого
имущества предприятия, используемого им для собственных нужд, даже по тем
весьма невысоким ставкам арендной платы, которые применялись Комитетом по
управлению имуществом Тверской области, могла принести в бюджет доход в
объеме более 220 тыс. руб. в год. Осуществленная в 2002 году реорганизация ГУП
«Тверьавтотранс» имеет, как минимум, одно позитивное последствие:
организационное разделение управленческих и производственных функций между
вновь созданным департаментом транспорта и ГУП «Тверьавтотранс». Что
касается оценки положительного эффекта от укрупнения указанного предприятия,
то об этом пока говорить рано, поскольку слишком малый период времени прошел
с момента реорганизации, чтобы можно было бы оценивать ее результаты.
Как бы то ни было, следует обратить внимание на то обстоятельство, что
Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по
повышению
эффективности
использования
федерального
имущества,
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий" в целях повышения эффективности использования федерального
имущества,
закрепленного
в
хозяйственном
ведении
федеральных
государственных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в
федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных
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предприятий Правительство Российской
Федерации установлено, что
«федеральными органами исполнительной власти, на которые возложены
координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах)
управления (далее именуются - федеральные органы исполнительной власти),
ежегодно утверждаются программы деятельности подведомственных им
федеральных государственных унитарных предприятий». Хотя указанное
постановление не распространяется на государственные унитарные предприятия,
находящиеся в собственности субъектов федерации, применение его к объектам
областной собственности может благотворно сказаться на повышении
эффективности использования областного имущества. В связи с этим
представляется необходимым издание аналогичного нормативного акта
применительно к предприятиям областного уровня собственности.

2. ГУП «Фармация»
Областное государственное унитарное предприятие «Фармация»
первоначально зарегистрировано администрацией Московского района г.Твери 6
апреля 1993 г., о чем в установленном порядке внесена запись в государственный
реестр предприятий № ОКПО 1906100 (Свидетельство серия М регистрационный
номер 121-93). Учредительным документом ОГУП «Фармация» является Устав,
действующая редакция которого утверждена председателем Комитета по
управлению имуществом Тверской области А.А.Поляковым 2 ноября 2000 года и
зарегистрирована 14.12.2000 г. регистрационный номер 1196-00 серия Г.
Учредителем ОГУП «Фармация» от имени Тверской области выступает Комитет
по управлению имуществом Тверской области. Управление ОГУП «Фармация»
осуществляется генеральным директором. Генеральный директор назначается на
должность Губернатором (Вице-Губернатором) области на основании
согласованного с Учредителем представления Органа исполнительной власти.
Орган исполнительной власти заключает контракт с Генеральным директором.
Генеральный директор действует на принципе единоначалия и несет
ответственность перед Учредителем и Органом исполнительной власти за
последствия своих действий в соответствии с законами, иными правовыми актами
Российской федерации, Уставом и заключенным трудовым договором
(контрактом).
В соответствии с распоряжениями Губернатора Тверской области о
распределении обязанностей между должностными лицами, входящими в
структуру Администрации Тверской области, ОГУП «Фармация» подотчетно:
§ Комитету по управлению имуществом Тверской области, как
Учредителю, по вопросам целевого использования и сохранности
переданного ему областного имущества
§ Органу исполнительной власти в лице заместителя губернатора
Тверской области, на которого возложены координация и регулирование
деятельности в сфере здравоохранения, по вопросам, относящимся к его
компетенции.
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Учредитель, в соответствии с Уставом и законодательством Российской
Федерации, наделен следующими правами и обязанностями:
§ осуществлять контроль за использованием по назначению и
сохранностью закрепленного за ОГУП «Фармация» имущества и в
случае обнаружения нарушений, принимать необходимые меры по
защите интересов государства в соответствии с законодательством;
§ давать согласие на продажу и иные сделки с недвижимым имуществом,
закрепленным за ОГУП «Фармация»;
§ обращаться в суд с иском о признании недействительной сделки ОГУП
«Фармация», совершенной в противоречии с целями и предметом
деятельности, установленными Уставом;
§ осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ
Орган исполнительной власти наделен следующими правами и
обязанностями в отношении ОГУП «Фармация»:
§ вносит представление о заключении и расторжении контракта с
генеральным директором;
§ не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность предприятия
за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
Уставом;
§ совместно с Учредителем осуществляет контроль за соблюдением
ОГУП «Фармация» порядка и сроков перечисления в бюджет части
прибыли в соответствии с установленным порядком.
Имущество ОГУП «Фармация» находится в собственности Тверской
области и закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения
распоряжением Комитета по управлению имуществом Тверской области от 30
января 2002 г. №27-р. Регистрация права хозяйственного ведения осуществлена в
Учреждении юстиции Тверской области по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 13 июня 2002 года (Свидетельства серии 69-АА
№221238 и 221239).
Предприятием также осуществлена регистрация права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками: 1) по адресу: г.Тверь, ул.
Коминтерна, 77, площадью 11 856,1 кв.м, кадастровый номер 69:40:02:00:050:0012
– Свидетельство сер.69-АА №158923 от 10.10.2001 г.; 2) по адресу г.Тверь, бульвар
Гусева, 14, площадью 2 543,8 кв.м, кадастровый номер 69:40:02:00:101:0044 –
Свидетельство сер.69-АА №122414 от 24.05.2001 г.
Общая стоимость имущественного комплекса ГУП «Фармация» по
состоянию на 1.10.2001 г. составляла 18 572 тыс. руб. (балансовая)/ 10 975 тыс. руб.
(остаточная). Имущественный комплекс ГУП «Фармация» включает в себя:
Недвижимость, в том числе:
склад-здание площадью 4 633,9 кв.м
по адресу: г.Тверь,
ул.Коминтерна, 77;
склад площадью 33,9 кв.м по адресу: г.Тверь, ул.Коминтерна, 77;
неотапливаемый склад №1 площадью 823,7 кв. м по адресу: г.Тверь,
ул.Коминтерна, 77;
неотапливаемый склад №2 площадью 798, 8 кв.м по адресу: г.Тверь,
ул.Коминтерна, 77;
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аптека площадью 1 327,1 кв.м по адресу: г.Тверь, б-р Гусева, д.14,

корп.2.
Общая стоимость недвижимого имущества ГУП «Фармация» составляла 14
195 тыс. руб. (балансовая)/ 8898 тыс. руб. (остаточная).
Иное имущество, в том числе транспортные средства в количестве 9
единиц, общей стоимостью 4 377 тыс. руб. (балансовая)/ 2 077 тыс. руб.
(остаточная).
Об эффективности использования государственного имущества ГУП
«Фармация» свидетельствуют данные таблицы 5.
Таблица 5.
Показатель
2000г. 2001 г.
Товарооборот, тыс. руб.
50 668 57 127
Выручка (оплачено за отгруженные медикаменты и изделия 51 977 57 930
медицинского назначения), тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
1 371
1 439
Рентабельность, %
2,7
2,5
Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
3 966
2 192
Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
2 527
2 735
Долгосрочные привлеченные средства (банковский кредит), тыс. руб.
Запасы на конец года, тыс. руб.
4 489
5 906
Денежные средства на конец года, тыс. руб.
814
422
Показатели финансового состояния
Коэффициент текущей ликвидности (оптимальное не 3,52
3,1
менее 2, необходимое 1)
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,72
0,68
(необходимое не менее 0,1)
Коэффициент восстановления платежеспособности
1,35
1,655
(норма =2)
Приоритеты собственника в управлении ОГУП «Фармация» имеют
комплексный характер, то есть принимаются во внимание различные показатели:
прибыльность, финансовая и рыночная устойчивость и независимость
предприятия, регулярные платежи в бюджет, важный социальный характер
деятельности и т.д.
ОГУП «Фармация» ежеквартально предоставляет в Комитет по управлению
имуществом Тверской области бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет руководителя. Балансовая комиссия Комитета по управлению имуществом
Тверской области периодически заслушивает отчет генерального директора по
результатам финансово-хозяйственной деятельности. 9 октября 2002 г.
заслушивался отчет за 9 месяцев 2001 г. и первое полугодие 2002 г.
ОГУП «Фармация» работает стабильно и прибыльно. 30% объема
реализации составляет продукция, изготавливаемая двумя аптеками предприятия,
цены на которую до 30 % ниже заводских цен на аналогичную продукцию.
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Предприятие обеспечивает медикаментами и изделиями медицинского
назначения многопрофильные лечебные учреждения с коечной сетью свыше 8000
мест.
Ежеквартально ОГУП «Фармация» перечисляет 20% от прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия. Своевременно и в полном объеме
осуществляет текущие платежи в бюджет. Задолженности по платежам в бюджет
нет.
Кроме того, ОГУП «Фармация» является уполномоченным складом по
договору с Департаментом здравоохранения администрации Тверской области и
осуществляет получение, хранение и доставку по разнарядкам последнего
централизованных закупок медикаментов и детского питания.
Полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении предприятия
после уплаты установленных законодательством РФ налогов и других
обязательных платежей предприятие распоряжается самостоятельно. На
приобретение оборудования в 2000 г. из прибыли направлено 231 тыс.руб., в 2001
г. — 216 тыс.руб., на ремонтные работы — в 2000 г. 583 тыс.руб., в 2001 г. 400
тыс.руб.
Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что со
стороны Комитета по управлению имуществом Тверской области и отраслевыми
подразделениями областной администрации осуществляется достаточный контроль
за производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью ОГУП
«Фармация», следствием чего является эффективное
использование
государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении
предприятия.
Предложения:
В целях повышения эффективности использования государственного
имущества области рекомендовать Администрации Тверской области:
1) принять нормативный акт, аналогичный Постановлению Правительства
РФ от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности
использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий", которым бы,
устанавливалось, что подразделениями Администрации области, на которые
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих
отраслях (сферах) управления, ежегодно утверждались программы деятельности
подведомственных им областных государственных унитарных предприятий.
2) разработать и внести на утверждение Законодательного Собрания
Тверской области методику расчета платежей по аренде государственного
имущества.
Аудитор контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания Тверской области
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К.Г.Клюшкин

