
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу проверки исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2011–

2013 годы и полноты поступления средств от его реализации 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

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

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 22 

раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2014 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 20.12.2013 № 53, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении проверки от 08.08.2014 № 35 провела контрольное мероприятие по 

вопросу проверки исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011–2013 годы и полноты 

поступления средств от его реализации. 

 

Цели контрольного мероприятия:  
- анализ нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 

приватизации государственного имущества Тверской области; 

- анализ исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2011–2013 годы; 

- проверка соблюдения порядка приватизации государственного имущества 

Тверской области Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области при исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2011–2013 годы; 

- проверка организации и проведения торгов по продаже приватизируемого 

имущества; 

- осуществление контроля за порядком и своевременностью перечисления 

полученных от продажи областного имущества денежных средств в областной 

бюджет Тверской области в соответствии со статьей 14 закона Тверской области от 

22.12.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 

области». 

 

Объект контроля: Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Министерство) – правопреемник комитета по 

управлению имуществом Тверской области.  

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены 

следующие основные нарушения и недостатки: 

1. Нормативная правовая база Тверской области, регламентирующая  

осуществление контроля за приватизацией областного имущества, недостаточна и 

требует внесения дополнений и изменений: 

- в форму документа «Предложение о приватизации находящихся в 

государственной собственности Тверской области акций открытого акционерного 

общества» (приложение 2 к Порядку разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области), утвержденную 

постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па; 
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- в пункт 9 Порядка разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области), утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па. 

- в Регламент взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Тверской области в части информационного обеспечения приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, 

утвержденный распоряжением Администрации Тверской области от 23.03.2011 

№276-ра. 

Кроме того, необходимо разработать методику (порядок) расчета 

планируемых поступлений от продажи акций в целях достижения реалистичности 

прогноза поступлений иных источников финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области, к которым относятся поступления от продажи акций. 

2. Исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2011–2013 годы: 

- акции 4-х открытых акционерных обществ и 1 закрытого акционерного 

общества не приватизированы.  

- из 17-ти объектов недвижимого имущества, планируемого к приватизации 

в 2013 году, приватизировано 10 объектов или 60% от общего количества объектов. 

При этом 6 объектов приватизированы путем внесения государственного 

имущества в уставный капитал ОАО «Региональная газовая компания» (5 

объектов) и в уставный капитал ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» (1 

объект); 1 объект приватизирован посредством продажи на аукционе за 

установленную начальную цену; 3 объекта проданы посредством  публичного 

предложения за минимальную цену предложения в сумме 4 460,5 тыс. руб. (в 2 

раза ниже цены предложения). 

- из 70 объектов движимого имущества приватизированы 68 объектов 

(автобусы) способом внесения в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ в порядке оплаты дополнительно размещенных акций, из 

них 48 автобусов в ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие»;  6 автобусов 

в ОАО «Торжокское пассажирское автотранспортное предприятие» 14 автобусов в 

ОАО «Тверьавтотранс». 

В 2011–2012 годах Министерство не осуществляло никаких мероприятий в 

отношении пакетов акций ОАО, включенных в План приватизации, а также не 

было приватизировано ни одного объекта недвижимого имущества. 

Приватизировано только 48 автобусов путем внесения в качестве вклада в 

уставный капитал ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие».  

 Соответственно в 2011-2012 годах поступлений денежных средств от 

продажи государственного имущества Тверской области в рамках исполнения 

Плана приватизации не осуществлялось. В  2013 году поступило 6 406 тыс. руб., в 

том числе:  от продажи недвижимого имущества – 3 803 тыс. руб., от продажи 

земельных участков – 2 603 тыс. рублей.  

Исполнение Плана приватизации по поступлению денежных средств в 

областной бюджет  составило 2,3%, в том числе: от продажи недвижимого  

имущества – 24%, от продажи земельных участков – 19,2%.  

3. При проверке соблюдения порядка приватизации государственного 

имущества Тверской области установлены следующие нарушения и недостатки: 

            3.1. Приватизация 48 автобусов, переданных в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Кимрское АТП», осуществлялась: в отношении 30 автобусов 



3 

 

 

3,5 года, а в отношении 18 автобусов – 2 года (с момента оценки до передачи). С 

момента приобретения 30 автобусов до окончания процедуры приватизации 

прошло более 4-х лет, а 18 автобусов – 3,5 года.  

          3.2. Приватизация 6 автобусов, переданных в уставный капитал ОАО 

«Торжокское ПАТП», осуществлялась почти 3 года. С момента приобретения 6 

автобусов до окончания процедуры приватизации прошло более 4,5 лет. Потери 

областного бюджета в результате внесения 6 автобусов составили 1539,4 тыс. 

рублей. Причиной потерь областного бюджета явилось снижение рыночной 

стоимости 6 автобусов в результате длительного осуществления процедуры 

приватизации данных автобусов. 

3.3. С момента приобретения 14 автобусов до окончания процедуры 

приватизации прошло 2,5 года. В течение этого времени данные автобусы не 

использовались, что является нарушением статьи 3 закона Тверской области № 23-

ЗО. Потери областного бюджета в результате внесения 14 автобусов  в качестве 

вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс», составили 12 760,9 тыс. руб., в 

том числе потери уплаченного НДС при приобретении автобусов – 10 518,3 тыс. 

руб. и потери из-за переоценки автобусов по причине длительного хранения – 

2242,6 тыс. рублей. 

3.4. Приватизация 5-ти объектов газопровода-отвода Торжок-Кувшиново 

осуществлялась 2 года, а с момента изъятия объектов из хозяйственного ведения 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» до передачи имущества ОАО «Региональная 

газовая компания» прошло 4 года. При этом в 2009–2013 годах из областного 

бюджета осуществлялись расходы по содержанию (обслуживанию) данных 

объектов, которые составили 805 тыс. руб. Длительность осуществления 

приватизации данных объектов привела к увеличению расходов областного 

бюджета в результате необходимости содержания (обслуживания) данных 

объектов, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3.5. Нарушения порядка принятия решений об условиях приватизации 

областного имущества (п. 1 ст. 7 закона Тверской области № 10-ЗО «О 

приватизации государственного имущества Тверской области»).  

Иные недостатки и нарушения. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 30.06.2015 № 8). 

Отчет направлен Губернатору и в Законодательное Собрание с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. В 

Министерство имущественных и земельных отношений  Тверской области 

направлены отчет и представление, в Министерство финансов Тверской области – 

информационное письмо по результатам контрольного мероприятия. 

 

Аудитор                                                                                      Н.И. Яковлева 

 


