
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка результативности мер, принятых в 2018–2020 годах 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области и акционерными обществами с долей Свердловской 

области в уставном капитале для мобилизации доходов областного 

бюджета в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.19. плана 

работы на 2021 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты 

Свердловской области от 13.12.2020 № 01-04/38, проведено  

экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка результативности мер, 

принятых в 2018–2020 годах Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области и акционерными обществами с долей 

Свердловской области в уставном капитале для мобилизации доходов 

областного бюджета в виде дивидендов по акциям, находящимся  

в государственной собственности Свердловской области» (далее – экспертно-

аналитическое мероприятие). Объектами экспертно-аналитического 

мероприятия являлись МУГИСО, акционерные общества (АО). 

В период 2018–2020 годов в собственности Свердловской области 

находились акции 38 АО, деятельность которых координировали  

11 исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

права акционера (учредителя) от имени Свердловской области осуществляло 

МУГИСО. 

В исследуемом периоде выбыли из собственности Свердловской области 

акции 3 АО (в том числе 1 АО реорганизовано путем присоединения к другому 

АО, акции 1 АО проданы), приобретены в собственность акции 2 АО. Кроме 

того, в 2021 году 3 АО были признаны банкротами и (или) ликвидированы. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. Финансовые результаты деятельности АО: 

– прибыль и количество прибыльных АО ежегодно снижались, а убытки  

и количество убыточных АО опережающими темпами ежегодно росли;  

– чистую прибыль прибыльных АО (3 518 293,0 тыс. рублей) 

сформировали на 90 % 4 акционерных общества (11 %) из 38 акционерных 

обществ: АО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Облкоммунэнерго»,  

АО «Ирбитский молочный завод», АО «Богдановичский комбикормовый завод». 

Убытки убыточных АО составили 3 426 436,0 тыс. рублей; 

– рентабельными по основным видам деятельности ежегодно были 11 АО; 

– рентабельность активов ежегодно демонстрировали 13 АО; 

– доходность 11 АО по финансовым вложениям (на сумму  

10 461 960,6 тыс. рублей) в акции (доли) 29 коммерческих организаций  

2018–2020 годах составила 0,06 %. При этом некоторые активы (финансовые 

вложения) в виде пакетов акций являлись для АО непрофильными;  
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2. Поступления в областной бюджет от АО:  

– в период 2018–2020 годов доходы областного бюджета в виде 

дивидендов по акциям составили 566 664,0 тыс. рублей доля дивидендов в 

доходах областного бюджета в 2018–2020 годах – 0,072 %, доходность 

составляла ежегодно менее 1 % номинальной стоимости акций АО; 

– только 8 АО (21 %) из 38 АО являлись ежегодными плательщиками 

дивидендов, 2 АО (АО «Птицефабрика «Свердловская» и АО «Ирбитский 

молочный завод») обеспечили 82,3 % общего объема дивидендов; 

– объем государственного имущества, переданного АО (бюджетные 

инвестиции, субсидии, иное имущество), составил 17 996 508,7 тыс. рублей,  

что превысило сумму налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Свердловской области (3 729 631,0 тыс. рублей) в 4,8 раза. 

3. Финансовое состояние ряда АО: 

– чистые активы 8 АО на каждую из отчетных дат исследуемого периода 

оказались меньше их уставных капиталов, что требует решений о их ликвидации 

или об уменьшении их уставных капиталов; 

– в отношении 4 АО выявлены признаки, свидетельствующие  

о недостаточной платежеспособности и рисках несостоятельности 

(банкротства); 

– в отношении 11 АО выявлены признаки, свидетельствующие  

о необходимости проведения претензионно-исковой работы в целях улучшения 

платежеспособности АО. 

4. Другие нарушения и недостатки: 

– уменьшение доли участия в уставном капитале АО «Центр Компетенций 

«ФИНАНС» привело к утрате Свердловской областью контрольного пакета 

акций; 

– условия о выплате дивидендов, установленные в уставах АО,  

не соответствовали требованиям Закона № 208-ФЗ; 

– решение о выплате дивидендов АО «Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области» в 2020 году принято несвоевременно, что привело  

к недополучению средств областным бюджетом в 2020 году. 

В качестве основных резервов (потенциала) увеличения доходов 

областного бюджета выделены следующие возможности: 

– продажа пакетов акций с неконтролирующей долей участия и акций 

убыточных АО; 

– продажа непрофильных финансовых активов АО;  

 – увеличение размеров дивидендов (объем нераспределенной прибыли  

по состоянию на 01.01.2021 составил 8 095 397,6 тыс. рублей). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия с целью 

устранения выявленных нарушений и недостатков направлено информационное 

письмо в уполномоченный орган – МУГИСО. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

02 февраля 2021 года и направлено в Законодательное Собрание Свердловской 

области, Губернатору Свердловской области. 


