
 

Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка результативности мер, принятых в 2017 – 2019 годах 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области для увеличения поступлений доходов областного 

бюджета от перечисления части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий 

Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» 

 

На территории Свердловской области, начиная с 2014 года, количество 

государственных унитарных предприятий Свердловской области (далее – 

ГУП СО), зарегистрированных в Реестре государственного имущества 

Свердловской области, сократилось на 71,4 % (с 42 предприятий  

до 12 предприятий), при этом количество действующих (осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность) ГУП СО также снизилось на 65,5 % 

(с 29 предприятий до 10 предприятий).  

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  

на основании пункта 1.4. плана работы Счетной палаты на 2020 год проведено 

контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принятых  

в 2017 – 2019 годах Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области для увеличения поступлений доходов 

областного бюджета от перечисления части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 

предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов  

и иных обязательных платежей» (далее – контрольное мероприятие).  

В ходе контрольного мероприятия проверялась деятельность 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее – МУГИСО) в части принятых в 2017–2019 годах мер  

по увеличению поступлений доходов областного бюджета от перечисления 

части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении ГУП СО, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. Кроме того, проанализированы достаточность правового 

регулирования деятельности ГУП СО, а также результаты финансово-

хозяйственной деятельности и показатели экономической эффективности 

деятельности ГУП СО.  

Объектом контрольного мероприятия являлось МУГИСО.  

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее:  

1. С 2017 года по 2019 год (проверяемый период) количество 

действующих ГУП СО уменьшилось на 2 предприятия (на 17 %):  

с 12 до 10 предприятий.  

2. Анализ состава и содержания нормативных правовых актов, 

регулирующих полномочия и функции уполномоченного органа в отношении 
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унитарных предприятий – МУГИСО, а также деятельность ГУП СО показал, 

что документы приняты в соответствии с нормами действующего 

федерального и областного законодательства.  

3. Целевой показатель «Количество государственных унитарных 

предприятий Свердловской области, осуществляющих хозяйственную 

деятельность» государственной программы Свердловской области 

«Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»1
 (далее – Госпрограмма) не учитывает  

в перспективе изменение статусов ГУП СО, в том числе обусловленных 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».  

4. Снижение суммированных плановых значений «Выручка» ГУП СО  

в проверяемом периоде составило 13,5 %, или 590 348,0 тыс. рублей. 

Снижение суммированного фактического показателя «Выручка» ГУП СО  

в проверяемом периоде составило 1 531 907,0 тыс. рублей, или 35,0 %. 

5. Суммировано ГУП СО в проверяемом периоде был получен чистый 

убыток в размере 900 769,0 тыс. рублей. Шесть ГУП СО по результатам 

деятельности за весь период 2017–2019 годов имели совокупный убыток  

1 022 143,0 тыс. рублей. При этом шесть ГУП СО осуществляли свою 

деятельность имея совокупную чистую прибыль, которая за проверяемый 

период в совокупности составила 121 374,0 рублей. 

6. Данные о суммах части прибыли, подлежащей перечислению  

в бюджет, отраженные в программах финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП СО, не соответствует показателям, предусмотренным в Программах 

управления государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской области.  

7. Плановые показатели доходов областного бюджета от перечисления 

части прибыли ГУП СО в проверяемом периоде выполнялись, однако имели 

общую динамику к снижению на 3,6% (17 102,3 тыс. рублей в 2017 году  

и 16 493,6 тыс. рублей в 2019 году) в следствие сокращения количества 

действующих ГУП СО, а также недостаточной эффективности деятельности 

ГУП СО.  

8. Полномочия и функции, закрепленные за МУГИСО  

и Межведомственной комиссией по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области (МУГИСО курирует 

и организует работу данной комиссии) исполнялись в полном объеме,  

за исключением функции по проведению аттестации руководителей  

ГУП СО – в проверяемом периоде аттестация не проводилась.  

При этом меры, предпринятые МУГИСО в 2017–2019 годах в рамках 

предоставленных ему полномочий и соответствующих функций в отношении 

 
1 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП (в редакции постановления Правительства 

Свердловской области от 19.03.2020 № 147-ПП) 
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9 из 12 ГУП СО, не дали результата в части увеличения поступлений доходов 

областного бюджета.  

9. Выявлены недостатки, относящиеся к сфере учета и отчетности 

МУГИСО.  

С целью устранения выявленных недостатков Счетной палатой 

направлено информационные письмо в МУГСО.  

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

08 октября 2020 года и направлен в Законодательное Собрание Свердловской 

области и Губернатору Свердловской области. 


