
Информация о принятых решениях и мерах по итогам 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 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании статей 157, 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», пункта 47 раздела II Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81 (с изменениями от 18.03.2021 № 24, 

от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 № 34 и от 30.06.2021 № 58), приказа Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 02.08.2021 № 67 

(с изм. от 24.09.2021 №81). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.12.2021, протокол № 35 (300). 

1. По итогам контрольного мероприятия в адрес ООО «Тверьспецавтохозяйство» 

(далее – ООО «ТСАХ», Общество) направлено представление с предложениями по 

принятию мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем, по привлечению к дисциплинарной ответственности виновных должностных 

лиц (далее – Представление) (исх. КСП от 21.12.2021 № 1039/02-03). 

Согласно ответам ООО «ТСАХ» (вх. в КСП № 42 от 21.01.2021, в дополнение к 

нему вх. № 58 от 25.01.2022, вх. № 69 от 31.01.2022), в рамках выполнения Представления 

Обществом приняты следующие решения и меры: 

1.1. Назначен ответственный за размещение информации на сайте регионального 

оператора (приказ от 17.01.2022 № 2/1). По состоянию на 21.01.2022 Обществом раскрыта 

информация в области обращения с твердыми коммунальными отходами в единой 

информационно-аналитической системе. 

1.2. Направлены пакеты документов в две кредитные организации 

(исх. от 25.01.2022 № 374, № 375) с целью получения безотзывной банковской гарантии в 

рамках исполнения п. 8.1.1 Соглашения между Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области и региональным оператором об организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

1.3. Разработана Программа финансово-хозяйственной деятельности на 2022–2024 

годы и направлена письмом от 20.01.2022 № 225 в адрес председателя Совета Директоров 

Общества с просьбой о назначении заседания Совета директоров по вопросу 

рассмотрения и утверждения вышеуказанной Программы. 

1.4. Ведется претензионная работа по дебиторской задолженности. По состоянию 

на 01.01.2021 просроченная дебиторская задолженность составляла 244,5 млн руб., или 

44,4% от общей суммы дебиторской задолженности (551,2 млн руб.), при этом 

задолженность населения в общей сумме дебиторской задолженности составляет 

408,7 млн рублей. Во втором полугодии 2021 года в рамках работы по взысканию 

дебиторской задолженности в досудебном порядке Обществом взыскано 32,7 млн руб., 

в судебном порядке: направлено исков на сумму 19,4 млн руб. и взыскана сумма 4,3 млн 

рублей. 

1.5. Списано 10 объектов основных средств, не пригодных к эксплуатации 

вследствие морального или физического износа, из них 9 единиц транспортных средств. 

1.6. Все выплаты сотрудникам осуществляются в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников ООО «ТСАХ», утвержденного Советом директоров 

Общества (протокол от 23.04.2020 № 3), вступившего в силу с 01.07.2020. Разработано и 

утверждено Положение о служебных командировках (приказ от 16.07.2021 № 09/2). 
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1.7. Конкурсная документация на проведение торгов, включая условия проведения 

конкурентных процедур и формирование начальной максимальной цены договоров, 

согласовывается с Советом директоров Общества и направляется на предварительное 

согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 

31.01.2022 № 878-10 (вх. в КСП от 31.01.2022 № 72), согласование условий проведения 

торгов Общества поставлено на особый контроль. 

1.8. Обществом разработан и утвержден план мероприятий по оптимизации 

расходов и увеличению выручки (приказ от 28.01.2022 № 8). 

2. В адрес Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области (далее – Министерство) направлены отчет и информационное письмо с 

предложениями по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере управления 

государственным имуществом Тверской области в виде акций и долей в уставном 

капитале хозяйственных обществ, а также по осуществлению контроля за деятельностью 

Общества и определению мер, направленных на повышение эффективности управления 

государственным имуществом в виде доли в его уставном капитале (исх. КСП 

от 21.12.2021 № 1038/02-03). 

Согласно ответу Министерства (вх. в КСП от 04.02.2022 № 80), в рамках 

рассмотрения Отчета и предложений Контрольно-счетной палаты Тверской области 

приняты следующие решения и меры: 

2.1. Постановлением Правительства Тверской области (далее – ПТО) от 19.01.2022 

№ 2-пп внесены изменения в постановление ПТО от 21.05.2019 № 190-пп 

«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» в части определения порядка предоставления бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями на 

цели, помимо капитальных вложений в объекты капитального строительства. 

2.2. Разработаны следующие нормативные правовые акты Тверской области, 

рассмотрение которых планируется на заседании ПТО в первом квартале 2022 года: 

- проект постановления ПТО, предусматривающий внесение изменений в 

Положение об управлении находящимся в собственности Тверской области акциями 

(долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ (утв. постановлением ПТО от 

22.10.2020 № 466-пп), в части переименования межотраслевой балансовой комиссии при 

ПТО на Комиссию при ПТО и по оценке эффективности деятельности хозяйственных 

обществ и возложенных на нее полномочий; 

- проект постановления ПТО «О комиссии при Правительстве Тверской области по 

оценке эффективности деятельности хозяйственных обществ». 

2.3. Разрабатывается проект нормативного правового акта Тверской области 

«О Методических рекомендациях по применению ключевых показателей эффективности 

деятельности акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, в 

уставных капиталах которых доля участия Тверской области превышает 50%». 

2.4. Общим собранием участников Общества в 2021 году утверждено Положение о 

ревизионной комиссии Общества. 

2.5. Проводится ежеквартальный мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых 

находятся в государственной собственности Тверской области, путем свода и анализа 

основных финансово-экономических показателей деятельности указанных организаций, 

по результатам которого Министерство ежеквартально направляет в адрес Губернатора 
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Тверской области отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций с 

пояснением причин сложившихся убытков. 

 

Согласно письму Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области от 09.02.2022 № 234-КР (вх. в КСП от 09.02.2022 № 92), 

рассматривается вопрос о привлечении виновного лица ООО «ТСАХ» к установленной 

законом административной ответственности за нарушение требований Стандартов в части 

отсутствия размещения отчетных сведений в ЕИАС для доступа к ней неограниченного 

круга лиц в установленные Стандартами раскрытия информации сроки. 

С учетом принятых мер по устранению нарушений решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 15.02.2022 № 3 (305) Представление 

снято с контроля, с проведением последующего мониторинга выполнения мероприятий по 

предоставлению банковской гарантии, выполнению плана оптимизации расходов и 

увеличению выручки, по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 


