
Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросу оценки 

эффективности управления государственным имуществом в виде доли в 

уставном капитале ООО «Тверьспецавтохозяйство», а также отдельных 

вопросов его финансово-хозяйственной деятельности 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 47 раздела II Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 02.08.2021 № 67 (с изм. от 24.09.2021 № 81). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04.08.2021 по 

25.11.2021. 

Проверяемый период: 2020 год. 

Проведенным контрольным мероприятием установлены следующие 

основные нарушения и недостатки. 

1. ООО «ТСАХ» является региональным оператором по обращению ТКО в 

соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. При этом в нарушение п. 1 ст. 24.11 Закона 

№ 89-ФЗ и п. 3.1.25 Соглашения информация в области обращения с ТКО в 

информационно-аналитической системе не размещена. Кроме того, безотзывная 

банковская гарантия, которая является способом обеспечения исполнения 

обязательств регионального оператора, отсутствует, что может быть основанием 

для лишения статуса регионального оператора.  

2. В 2020 году объем предоставленных услуг по обращению с ТКО вырос по 

сравнению с 2019 годом на 7,9 процента. Выручка по услугам по обращению с 

ТКО увеличилась на 19,5 процента. Рост выручки обеспечен не только ростом 

объема предоставленных услуг по обращению ТКО, но и ростом тарифа. При этом 

выручка от оказания услуг по обращению с ТКО меньше на 241 573 тыс. руб. (или 

на 12,5%) утвержденного объема ГУ РЭК на 2020 год по причине неисполнения 

планируемого объема предоставленных услуг по обращению с ТКО. 

При росте выручки за 2020 год по сравнению с 2019 годом чистый убыток 

составил 39 524 тыс. руб. (уменьшился в 5,4 раза). Стоимость чистых активов 

имеет отрицательное значение (-182 995 тыс. руб.). Непокрытый убыток составил 

269 717 тыс. рублей. Следовательно, ООО «ТСАХ» за 2020 год имеет неустойчивое 

финансовое состояние. Дебиторская задолженность не покрывает обязательства 

Общества. 

Реальная сумма дебиторской задолженности вместе с начисленным резервом 

составила 551 245,1 тыс. рублей. При этом задолженность населения составляет 

408 708,1 тыс. руб., или 85% в общей сумме дебиторской задолженности по 

балансу (увеличилась на 57,9%). Кредиторская задолженность увеличилась на 

23,6%. Рост кредиторской задолженности обусловлен в основном ростом 

кредиторской задолженности по ООО «Полигон» на 269 614,1 тыс. руб., или в 2,5 

раза (задолженность по ООО «Полигон» составляет 59,6% от общей суммы). Кроме 

кредиторской задолженности в сумме 752 160 тыс. руб. имеются прочие 

обязательства в сумме 157 112 тыс. руб. (задолженность по финансовой аренде 

(лизинг). Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 

составила 469 763,6 тыс. руб. (ООО «Полигон» – 363 341,4 тыс. руб., или 77,3% от 
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общей суммы). В соответствии с мировым соглашением утвержден график 

погашения сумм задолженности до 10.03.2028. 

Общество допускает несвоевременную оплату счетов, что приводит к 

прочим расходам по выплате пени и госпошлины, которые являются излишними 

(неэффективными) расходами. 

Программа финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, в составе 

которой отражаются плановые показатели, не утверждена Советом директоров, что 

является нарушением подпункта 7 пункта 10.2 Устава. Отсутствие утвержденной 

Программы не позволяет оценить степень достижения утвержденных плановых 

показателей, а также установленных целей и задач производственной деятельности 

ООО «ТСАХ». 

3. Доля собственных основных средств не пригодных к эксплуатации 

вследствие морального или физического износа, составляет 66% (36 транспортных 

средств). 

4. По результатам проверки произведенных затрат для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности установлено, что Обществом произведены 

излишние (неэффективные), а также с нарушением локальных актов расходы в 

сумме 40 886,25 тыс. рублей. Из них ежемесячные премии в сумме 22 595,3 тыс. 

руб.; единовременные премии в сумме 2 987,9 тыс. руб. за январь-июнь 2020 года 

выплачены с нарушением пункта 2.2.2 Положения о премировании от 14.07.2018. 

Неэффективными расходами являются: выплата штрафов, пени, неустойки в 

сумме 4 054,6 тыс. руб.; списание дебиторской задолженности – 5 530,7 тыс. руб.; 

расходы на аренду неиспользуемых земельных участков – 1 135,6 тыс. руб.; оплата 

услуг по договору от 31.12.2019 № 9/2020 – 1 442,8 тыс. руб.; убытки при продаже 

транспортных средств – 1 120,5 тыс. рублей. Данные расходы свидетельствуют о 

несоблюдении принципа экономности и эффективности при осуществлении затрат. 

5. Установлены нарушения Правил проведения торгов, по результатам 

которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора (далее – Правила № 1133) и 

Соглашения: 

- ненаправление на предварительное согласование в Министерство 

природных ресурсов Тверской области условий проведения торгов, что создает 

риски принятия единоличным органом необоснованного управленческого решения; 

- непроведение торгов на предоставление услуг по транспортированию ТКО 

на территории Пролетарского, Московского и Центрального районов г. Твери, а 

также на территории г. Ржева и Ржевского района, г. Торжка и Торжокского 

района; Бурашевского с/п и Тургиновского с/п Калининского района. 

Действия ООО «ТСАХ», выразившиеся в не проведении в установленном 

порядке торгов, содержат признаки нарушения пунктов 8, 9 части 1 статьи 10 

Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

6. При проверке затрат на оплату труда  установлено следующее. 

Штатная численность на 01.01.2021 составляла 533 штатных единицы и 

увеличилась по сравнению с началом года на 193 штатных единицы, или на 56,8%. 

Заняты 432 штатные единицы, что составляет 81,1% от общего количества 

штатных единиц, что создает риск неполного и некачественного предоставления 

услуг по вывозу ТКО. За 2020 год принято 286 человек, уволено 159 человек. 

Коэффициент общей текучести кадров составил 47,1 процента. 



3 

 

7. В нарушение подпункта 17 пункта 10.2 Устава ООО «ТСАХ» не 

обратилось в Совет директоров за согласованием 12 сделок. Отсутствие 

согласования сделок создает риск принятия единоличным органом 

необоснованного управленческого решения. В нарушение подпункта 10 пункта 

10.2 Устава решение Совета директоров об одобрении сделки с генеральным 

директором Басовым В.М. по аренде транспортного средства с экипажем от 

09.01.2020, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствует. 

8. Установлены случаи нарушения Закона № 223-ФЗ в части нарушения 

сроков размещения в ЕИС Положения о закупках, извещений о закупке, 

протоколов рассмотрения заявок, информации о заключенных договорах, о 

результатах исполнения договора. 

9. При осуществления взноса в уставный капитал ООО «ТСАХ» в размере 

65 365,4 тыс. руб. Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета Тверской 

области на иные цели отсутствовал. При этом данный порядок до настоящего 

времени не разработан, что создает неопределенность процедуры внесения 

соответствующих бюджетных инвестиций в  уставные капиталы обществ с 

ограниченной ответственностью. 

10. В целях повышения эффективности деятельности Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области по управлению 

государственным имуществом в виде доли в обществах с ограниченной 

ответственностью нормативная правовая база Тверской области в сфере 

управления находящимися в государственной собственности Тверской области 

акциями и долями хозяйственных обществ требует внесения дополнений. 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 16.12.2021, протокол № 35 (300). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете, а также в 

адрес Губернатора Тверской области. 

Отчет и информационное письмо направлены в адрес Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области. Министерству 

предложено обеспечить осуществление контроля за деятельностью ООО 

«Тверьспецавтохозяйство» и определение мер, направленных на повышение 

эффективности управления государственным имуществом в виде доли в его 

уставном капитале. Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области по 

управлению государственным имуществом Тверской области в виде акций и долей 

в уставном капитале хозяйственных обществ, рекомендовано рассмотреть 

предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в данной сфере, а 

также разработать Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, за счет средств областного бюджета Тверской 

области на иные цели. 
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Отчет и представление направлено в адрес ООО «ТСАХ», в котором 

предложено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

их причин и условий, в том числе направить Программу финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022–2024 годы на утверждение Совету директоров; 

активизировать работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности; 

не допускать несвоевременную оплату счетов и выплат работникам в отсутствие 

правовых оснований. Кроме того, в целях оптимизации и сокращения расходов, а 

также соблюдения принципа экономности и эффективности при осуществлении 

затрат и, соответственно, получения прибыли (рентабельности) предложено 

разработать план мероприятий по сокращению (недопущению роста) расходов, 

улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности и использования 

материальных и трудовых ресурсов. 

Информационные письма направлены в Министерство природных ресурсов 

и экологии Тверской области, в прокуратуру Тверской области, в Главное 

Управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для 

решения вопроса о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ, в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской области. 


