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Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросу проверки 

исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2014-2016 годы и полноты поступления 

средств от его реализации 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

265, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 10 

раздела Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2016 № 64, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении проверки от 24.01.2017 № 12 провела контрольное мероприятие по 

вопросу проверки исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы и полноты 

поступления средств от его реализации. 
 

Объект контрольного мероприятия: 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Министерство). 
 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

1. В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

принятия управленческих решений в сфере приватизации государственного 

имущества Тверской области, а также в целях сокращения срока проведения 

процедуры приватизации объектов требуется внесение дополнений и изменений в 6 

нормативных правовых актов Тверской области в сфере приватизации, в том числе: 

в Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области; в Порядок подготовки и принятия 

решений об условиях приватизации государственного имущества Тверской 

области; в ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы закупок региона» на 2017–2022 годы» в 

части включения мероприятия «Приватизация государственного имущества 

Тверской области» с соответствующими показателями, что позволит оценить 

полноту и эффективность проведения приватизации государственного имущества; 

а также требуется разработка двух порядков: порядка подведения итогов продажи 

областного имущества и заключения с покупателем договора купли-продажи 

областного имущества без объявления цены; порядка осуществления контроля за 

исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении 

приватизированных объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем. 

2. В целях принятия обоснованного решения о необходимости и 

целесообразности приватизации объектов государственного имущества 

необходимо разработать и утвердить критерии оценки целесообразности 

приватизации по видам объектов государственной собственности, так как 

вследствие отсутствия установленных критериев обоснование целесообразности 

включения в План приватизации предлагаемых ГУП и акций обществ не является 

достаточно обоснованным (не содержит финансово-экономической оценки 
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целесообразности приватизации, а также обоснования необходимости включения 

объектов в План приватизации). 

3. План приватизации (в ред. 30.09.2015) на 2014–2016 годы не исполнен 

(планировалось приватизировать 18 объектов, в том числе: 3 ГУП; 11 пакетов 

акций и 4 объекта недвижимого имущества). Приватизировано 4 пакета акций. 

Исполнение по объектам составляет 22%. Поступления от продажи акций в 2015 

году составили 112 071,7 тыс. руб., или 26,5% от объема планируемых 

поступлений. 

Значительное неисполнение Плана приватизации свидетельствует не только 

о низком качестве его составления (в отсутствие оценки целесообразности 

приватизации объектов), но и о выполнении полномочий Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области в сфере приватизации 

не в полном объеме (нарушения срока подготовки проектов распоряжений 

Правительства Тверской области об условиях приватизации объектов; длительная 

подготовка издания распоряжения о подготовке к приватизации ГУП с момента 

включения ГУП в План приватизации; непринятие мер дисциплинарного 

взыскания к руководителям ГУП и обществ за непредставление документов; 

невнесение изменений в План приватизации и в распоряжения Правительства 

Тверской области в части уточнения сведений о приватизируемом объекте). 

4. По результатам проверки полноты и своевременности поступлений 

средств в областной бюджет Тверской области от реализации приватизированного 

имущества установлено, что по договору купли-продажи акций общества 

денежные средства поступали частями с нарушением срока оплаты, 

установленного договором и распоряжением Правительства Тверской области. При 

этом начисленные пени в сумме 4 780,6 тыс. руб. не были отражены в 

бухгалтерском учете, что привело к отсутствию дебиторской задолженности и 

искажению (недостоверности) показателей форм годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Расходы областного бюджета на оценку государственного имущества 

Тверской области, включенного в План приватизации в сумме 86,8 тыс. руб. в 

отсутствие проведенных торгов объектов оценки, не соответствуют принципу 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 14.07.2017 № 16). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия представление об 

устранении выявленных нарушений и совершенствовании нормативной правовой 

базы в сфере приватизации государственного имущества Тверской области 

направлено в адрес Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области. 

По результатам рассмотрения представления Министерством в 2017 году 

запланирована разработка необходимых нормативных правовых актов Тверской 

области, а также установление критериев оценки целесообразности приватизации 

государственных унитарных предприятий, акций акционерных обществ и иного 

государственного имущества Тверской области. По состоянию на 29.09.2017 года 

представление оставлено на контроле до принятия исчерпывающих мер. 

 

Аудитор                                                                               Н.И. Яковлева  


