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ОТЧЕТ 
по результатам проверки в комитете по управлению имуществом Тверской 

области по вопросу эффективности управления и распоряжения 
государственной собственностью Тверской области за период 2001 – 2002 г.г. 

 
г.Тверь 12.11.2003 г. 

 
 

Основание для проведения проверки 
 
П.9 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2003 год, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 30.01.2003 №443-П-3. 

 
Цель проверки: 
 

1. Определить эффективность управления и распоряжения государственной 
собственностью Тверской области за период 2001 – 2002 г.г. 

2. Оценить соблюдение требований действующего законодательства в 
процессе управления и распоряжения государственной собственностью Тверской 
области за период 2001 – 2002 г.г. 

3. Сформулировать предложения по совершенствованию процесса 
управления и распоряжения государственной собственностью Тверской области. 
 
Объект проверки: 
 

Комитет по управлению имуществом Тверской области 
 

Предмет проверки: 
 

• Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 
регламентирующие процесс управления и распоряжения объектами областной 
собственности. 

• Реестры объектов областной собственности. 
• Планы развития государственных предприятий, контракты с 

руководителями государственных унитарных предприятий, решения органов 
управления акционерных обществ (товариществ, кооперативов), в которых состоят 
представители Тверской области. 

• Программы приватизации, планы приватизации объектов 
государственной собственности. 

• Договоры аренды объектов областной собственности. 
• Бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность. 
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Исполнители:  
 
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Клюшкин Константин Геннадьевич, консультант контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области Зверева Ольга Авенировна. 
 
Срок проведения проверки: 
  

Проверка проводилась в период с  14 июля  по 19 сентября  2003 года. 
О проведении проверки был поставлен в известность, а также ознакомлен с 

актом по итогам проверки председатель Комитета по управлению имуществом 
Тверской области Смаков М.Р. 

Настоящий отчет подготовлен с учетом замечаний Комитета по 
управлению имуществом Тверской области по итогам рассмотрения указанного 
акта. 

 
При проведении проверки использованы нормативно-правовые акты: 

 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ  
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 123-ФЗ «О приватизации 

государственного имущества и об основах приватизации муниципального 
имущества в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 17 июля 2001 г. №101-ФЗ «О разграничении 
государственной собственности на землю» 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №194-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2002 год» 

Постановление Правительства РФ от 3 июля 1998 г. №696 «Об организации 
учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества» 

Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1024 «О 
Концепции управления государственным имуществом и приватизации в 
Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 1999 г. N 1366 «О передаче 
федеральных государственных унитарных предприятий в собственность субъектов 
Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2000 г. №536 «Вопросы 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2002 г. №140 «Об 
утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на 
которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований возникает право собственности» 

Постановление Правительства РФ от 7 августа 2002 г. №576 «О порядке 
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на землю» 

Закон Тверской области от 25 января 2001 г. №136-ОЗ-2 "Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год" 
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Закон Тверской области от 1 ноября 2001 г. №185-ОЗ-2 «О размере части 
прибыли государственных унитарных предприятий Тверской области, 
перечисляемой в областной бюджет Тверской области» 

Закон Тверской области от 20 марта 2002 г. №3-ЗО "Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год" 

Закон Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об управлении 
государственным имуществом Тверской области"  

Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 26 
декабря 2002 №397-П-3 «О законе Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» 

Постановление Администрации Тверской области от 4 апреля 2000 г. №156 
«Об отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Тверской 
области и представителей Тверской области в органах управления открытых 
акционерных обществ» 

Постановление Губернатора Тверской области от 24 апреля 2000 года №196 
«О реализации Концепции управления государственным имуществом и 
приватизации в Российской Федерации» 

Постановление Губернатора Тверской области от 3 ноября 2000 г. №485 
«Об организации учета и ведения реестра государственного имущества Тверской 
области»  

Постановление Администрации Тверской области от 30 мая 2002 г. №193-
па «О мероприятиях, направленных на разграничение государственной 
собственности на землю Тверской области» 

Распоряжение Администрации Тверской области от 15 июля 2003 г. №441-
ра «Об интенсификации процесса разграничения государственной собственности 
на землю по земельным участкам, на которые возникает право собственности 
Тверской области» 

 
В результате проверки выявлено следующее: 

 
1. Деятельность комитета по управлению имуществом Тверской области в 

сфере приватизации 
 
1.1. Разработка программ (прогнозных планов) приватизации объектов 

областной собственности и их реализация. 
 
До вступления в силу Федерального закона «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»  26 апреля 2002 года процесс приватизации областного 
имущества регулировался Федеральным законом от 21.07.1997 № 123-ФЗ «О 
приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества». Несмотря на то, что статёй 15 указанного закона 
предусматривались программы приватизации субъектов Российской Федерации,  на 
2001 год программа приватизации областного имущества как самостоятельный 
нормативный акт не представлялась и не утверждалась. В 2001 году приватизация 
областного имущества осуществлялась по заявкам  физических и юридических лиц. 

Статьёй 10 Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» устанавливается, что «порядок планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности  субъектов Российской 
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Федерации, и муниципального имущества определяется соответственно органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления самостоятельно». На момент проведения проверки указанный 
порядок, устанавливающий помимо прочего порядок разработки и утверждения 
прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества, не определен.   

Таким образом, несмотря на то, что статьей 89 Устава Тверской области (п. 
«з») к компетенции Законодательного Собрания Тверской области отнесено  
«правовое регулирование порядка приватизации, владения, пользования, 
распоряжения и управления объектами областной собственности, утверждение 
областной программы приватизации объектов областной собственности» 
приватизация областного имущества в проверяемый период осуществлялась по 
решениям Комитета по управлению имуществом Тверской области (далее – 
Комитет), либо по отдельным распоряжениям Губернатора Тверской области. 

 
1.2. Разработка планов приватизации объектов областной собственности и 

их реализация. 
В 2001 году было принято 3 решения об утверждении планов приватизации, в 

соответствии с которыми была осуществлена приватизация  объектов  недвижимости 
– см. Таблицу 1. 

 
Таблица 1. 

№ 
п/
п  

Наименование 
приватизированного 
объекта  

Начальная 
цена 
аукциона, 
руб.  

Наименова-
ние 
независимого 
оценщика и 
результат 
оценки 

Цена 
продажи, 
руб.  

Примечание  

1.  Комплекс зданий, 
г.Тверь, ул.Шмидта, 
18/16  

500 000  ООО «РЭА 
Центр-
перспектива», 
500 тыс. руб 

550 000   

2.  Нежилое    строение, 
г.Тверь, Набережная       
реки Волга, 23  

442 000 ЧП 
Н.Н.Четверт-
кова, 442 тыс. 
руб. 

464 100 Из цены 
продажи 291 
700 рублей 
возвращено за 
произведенные 
ремонтные 
работы 

3.  Нежилое        здание, 
Тверская            обл., 
г.Калязин, ул. 
Челюскинцев, 4  

2 760 880 ООО «РЭА 
Центр-
перспектива», 
2 760 880 руб. 

2 816 100 Из цены 
продажи 2 647 
748 рублей 
возвращено 
ЗАО СИК 
«Конкор» за 
ремонт 

 ИТОГО:   3 830 200  

 
В 2002 году приватизированы три объекта – см. Таблицу 2.  
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Таблица 2. 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Начальная цена 
аукциона, руб. 

Наименование 
независимого 
оценщика и 
результат оценки 

Цена 
продажи, руб. 

1.  Административное 
здание, г.Тверь, ул. В. 
Новгорода, д. 19, корп.1  

708 000 ООО «Капитал-
Оценка», 708 
тыс. руб. 

1 627 654 

2.  Административное 
здание,        г.Тверь, 
ул.Румянцева, 9  

2 143 000 ООО «Капитал-
Оценка», 2 143 
тыс. руб. 

2 161 000 

3.  Не       завершенные 
строительством гаражи, 
г. Тверь, ул.Плеханова, 
55  

600 000  ДФГУП 
«Тверьтехинвента-
ризация», 600 тыс. 
руб. 

630 000  

  ИТОГО:  4 418 654 
 
1.3.Приватизация земельных участков 

 
 Деятельность Комитета по организации приватизации земельных участков 

началась в 2002 году. Во исполнение приказа  Министерства имущественных 
отношений РФ от 03.12.2001г. № 262 «О мерах по повышению эффективности 
управления федеральным имуществом и выполнения бюджетного задания на 2002 
год» и в соответствии с письмами от 21.01.2002 г.   № ДА-9/1994 и от 01.03.2002 г. 
№ ДА-9/4250 «Об организации работы по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной собственности»  Комитетом   организован 
контроль за продажей земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, или прав на заключение договоров их аренды в разрезе 
муниципальных образований. 

За 2002 год от продажи земельных участков в доход областного бюджета 
поступило 12 479 тыс. рублей, что в 2,2 раза превышает бюджетные назначения на 
2002 год. 

 Всего продано 402 земельных участка общей площадью 158,7 га. 
 
 

2. Деятельность Комитета в сфере управления государственным имуществом 
 

2.1. Состояние ведения реестра областного имущества 
 
Ведение реестра областного имущества осуществляется Комитетом в 

соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области от 3 ноября 2000 г. 
№485 «Об организации учета и ведения реестра государственного имущества 
Тверской области». 

Основные показатели реестра областного имущества приведены в 
Таблице3. 
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Таблица 3. 
Наименование На 01.01.01. На 01.01.02. На 01.01.03. 
Государственные унитарные 
предприятия 

133 132 115 

Государственные учреждения 145 147 135 
Объекты недвижимого имущества 84 1160 2089 

 Помимо перечисленного реестр областного имущества по состоянию на 
01.01.2003 г. включает в себя: 

• перечень из 16 организаций, одним из учредителей которых 
выступает Администрация Тверской области; 

• перечень из 53 организаций, в которых Тверская область приняла 
участие в виде инвестиций в развитие производства; 

• перечень из 13 акционерных обществ с долей Тверской области в 
уставных капиталах. 

Стоимостные показатели имущества, находящегося в собственности 
Тверской области, и их динамика представлены в Таблице 4. 

Таблица 4. (тыс. руб.) 
Тип имущества На 01.01.01. На 01.01.02. На 01.01.03. 
1. Имущество, входящее в 
состав государственной казны 
Тверской области 

9995,9 37300,2 136412,1 

    В том числе:    
    Недвижимое имущество 288 18526 77250 
    Акции (доли, вклады) 
хозяйственных обществ, 
принадлежащие Тверской 
области 

9707,9 18774,2 34304,6 

    Иное движимое имущество   24857,5 
2. Имущество, переданное в 
хозяйственное ведение или 
оперативное управление 

84853 1578400 1390000 

 
На  1 января  2003 года в реестр   государственного имущества Тверской 

области  включено 115 государственных унитарных предприятий с остаточной 
стоимостью основных средств 583,5 млн. рублей. Из них 18 предприятий в 
соответствии с постановлениями Администрации области находятся в стадии 
ликвидации. Общая стоимость основных фондов государственного имущества 
ликвидируемых предприятий составляет 2,2 млн. рублей.    

 
2.2. Разграничение государственной собственности на землю Тверской 

области. 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 17.02.2001г. №101-ФЗ «О разграничении 
государственной собственности на землю», а также постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.07.2000 №536 «Вопросы Министерства 
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имущественных отношений Российской Федерации» в 2001 году Комитетом начата 
работа по разграничению государственной собственности на землю.   

Для подготовки перечня земельных участков, относящихся к 
государственной  собственности Тверской области,   комитетом были разосланы 
специальные (учетные) формы государственным унитарным предприятиям и 
государственным учреждениям областной формы собственности, а также 
акционерным обществам, приватизировавшим недвижимое имущество из 
собственности Тверской области.  Полученные данные были занесены в реестр 
объектов областной собственности. 

В 2002 году во исполнение Федерального закона   «О разграничении 
государственной собственности на землю» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.03.2002г. №140 «Об утверждении Правил подготовки 
и согласования перечней  земельных участков, на которые у Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
возникает право собственности»      Администрацией Тверской области принято 
постановление от 30.05.2002г. №193-па «О мероприятиях, направленных на 
разграничение государственной собственности на землю Тверской области». 
Согласно этому постановлению Комитет уполномочен осуществлять мероприятия 
по разграничению государственной собственности на землю в Тверской области. 

На основании реестра недвижимого имущества определено 2 530  земельных 
участка, на которые возникает право собственности Тверской области, общей 
площадью 60 719,5 га, из них по государственным унитарным предприятиям 
Тверской области (далее – ГУП) – 231 земельный участок на площади 15 305,01 га,  
государственным учреждениям – 2 020 земельных участка на площади 32 641,02 га 
и акционерным обществам – 279 земельных участка на площади – 12 773,49 га.  

 Письмом  Министерства имущественных отношений России от 12.04.2002г.  
№ДА-9/6533 «Об организации работ по разграничению государственной 
собственности на землю»   доведены лимиты по предоставлению сведений о 
земельных участках по Тверской области. Комитетом в адрес глав муниципальных 
образований так же доведены (письмо от 31.05.2002 №2937-09) задания (лимиты) 
по предоставлению сведений о муниципальных земельных участках в Комитет   
для их проверки и согласования. В сентябре 2002 года Министерством 
имущественных отношений России (письмо 25.09.02 № ДА – 9/17053)   было 
увеличено  задание (лимиты)  к первоначальному  в 3 раза и количество земельных 
участков составило   1980, из них 990 областной   и муниципальной собственности. 
Муниципальным образованиям   так же были доведены новые лимиты  по 
предоставлению сведений о муниципальных земельных участках, которые 
составили на 2002 год по 75 участков на каждое муниципальное образование. Во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 04.03.2002г. 
№140 «Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных 
участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований возникает право собственности» распоряжением 
Комитета  от 04.09.2002г. №323  создана согласительная комиссия для 
рассмотрения разногласий по оспариваемым земельным участкам, возникающих в 
процессе проведения работ по разграничению государственной собственности на 
землю. За время проведения работ по разграничению государственной 
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собственности на землю проведено два  заседания комиссии с участием 
представителей муниципальных образований. 

В целях реализации постановления Правительства РФ  от 04.03.2002г. №140  
и постановления Администрации Тверской области «О мероприятиях, 
направленных на разграничение государственной собственности на землю 
Тверской области»   200 государственным унитарным предприятиям и 
учреждениям  Тверской области, а так же 202 акционерным  обществам Тверской 
области,  на земельные участки которых возникает право собственности Тверской 
области,   Комитетом направлены письма о необходимости предоставить в адрес 
Комитета копии документов для формирования перечней по земельным участкам.   

На момент проверки запрашиваемую информацию в Комитет представили 
только 63 организации (15,7% от количества запрашиваемых), из них 48 
государственных предприятий и учреждений и 15 акционерных обществ.   С целью 
активизации работы и выполнения лимитов Комитетом были направлены письма 
заместителям Губернатора  области по курируемым отраслям для оказания 
содействия по предоставлению   информации. На балансовых комиссиях также в 
обязательном порядке рассматривался вопрос о предоставлении предприятиями 
информации по земельным участкам. Сведения о предоставлении информации по 
земельным участкам, на которые возникает право собственности Тверской области, 
приведены в   Приложении 1. 

В результате в 2002 году в  Министерство имущественных отношений  
России было отправлены сведения и дела по 1659 земельным участкам, на которые 
возникает право собственности Тверской области и муниципальных образований, 
что в 1,7 раза превышает задание на 2002 год (990   участков). Из них 138 участков, 
на которые возникает право собственности Тверской области, что составляет 5,5%  
от общего количества зарегистрированных участков (2530). Площадь данных 
участков 1604,8 га составляет 2,6% от общей площади земельных участков (60 
719,5 га),    находящихся в пользовании у предприятий и учреждений областного 
уровня собственности и  организаций, приватизировавших недвижимое имущество 
из областной собственности.  Из 200 государственных предприятий и учреждений 
Тверской области информацию о земле представили только 48 организаций по 104 
участкам  площадью 1569,2 га или 3,3% от общей площади (47946,03 га), 
закрепленной за государственными предприятиями и учреждениями  Тверской 
области по реестру. По акционерным обществам информацию представили 15 из 
202 организаций по участкам общей площадью 35,6 га или  0,3% от общей 
площади (12 773,49 га), закрепленной за  акционерными обществами по реестру. 
Отраслевые подразделения Администрации Тверской области не оказывали 
необходимого содействия процессу разграничения государственной собственности 
на землю, как это предусмотрено  п. 10 постановления Правительства РФ от 
04.03.2002г. №140. 

В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 04.03.2002г. 
№140 сведения по 138 земельным участкам направлены в Министерство 
имущественных отношений России  для проверки и подготовки перечней 
земельных участков по Тверской области. Из них только по 8 земельным участкам 
в соответствии с п.п. 12 и 13 указанного постановления Правительства РФ 
Министерством имущественных отношений России подготовлены перечни и 
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направлены на согласование в  Администрацию Тверской области и 
соответствующие муниципальные образования в мае и июне 2003 года.  

 На время проверки ни один участок собственности Тверской области не 
был утвержден и зарегистрирован. Меры и действия, произведенные Комитетом в 
части разграничения государственной собственности на землю в Тверской области 
не привели к конечному результату, следовательно, оказались неэффективными. 

 
2.3. Эффективность управления и распоряжения  государственным 

имуществом Тверской области, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями. 

 
           В соответствии  с законом Тверской области от 09.04.2003г. №23-ЗО «Об 
управлении государственным имуществом Тверской области», Положением о 
Комитете по управлению имуществом Тверской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области от 01.11.2000г. №478, Комитет 
уполномочен: 
- контролировать деятельность ГУПов, 
- по решению Администрации области осуществлять действия по учреждению, 

реорганизации и ликвидации ГУПов, 
- принимать решения о закреплении за ГУПами объектов государственной 

собственности на праве хозяйственного ведения, 
- по согласованию с отраслевыми органами исполнительной государственной 

власти области утверждать Уставы ГУПов,  
- согласовывать заключение, изменение и расторжение контрактов  с 

руководителями ГУПов,  
- проводить анализ эффективности использования государственного имущества, 

закрепленного за ГУПами,  а так же  реализовывать  меры, направленные на  
обеспечение сохранности   основных свойств и качества государственного 
имущества и  его приращения.  

         За проверяемый период 2001-2002 годы  количество ГУПов сократилось с 133 
единиц   до 115 единиц.  Остаточная стоимость основных средств ГУПов, 
снизилась с 685 млн. рублей по состоянию на 01.01.2001 года до 583,5 млн. рублей 
по состоянию на 01.01.2003 г.  Указанные изменения коснулись 5-ти отраслей 
народного хозяйства, в т.ч.: сельское хозяйство, автомобильное хозяйство, бытовое 
обслуживание,  полиграфическая промышленность и жилищно-коммунальное 
хозяйство.  

 
2.3.1. В сельском хозяйстве уменьшение числа ГУПов произошло 

вследствие реализации распоряжения Губернатора Тверской области от 
01.02.2001г. №120-р «О совершенствовании системы управления птицеводческой 
отраслью Тверской области» и  постановления Губернатора области от 27.08.2001г. 
№350 «О реорганизации государственных унитарных предприятий птицеводческой 
отрасли», согласно которым осуществлена реорганизация трех ГУПов 
«Птицефабрика «Калининская», «Птицефабрика «Тверская», «Птицефабрика 
«Красный луч» путем слияния их в одно государственное предприятие 
«Агропромышленный комплекс «Тверской». Согласно уставу, 
зарегистрированному 26 октября 2001 года, государственное унитарное 
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предприятие «Агропромышленный комплекс «Тверской» с уставным капиталом 
170 тыс. рублей создано в целях обеспечения населения области 
сельскохозяйственной продукцией, осуществления коммерческой деятельности, 
получения прибыли, а птицефабрики реорганизованы в его филиалы.  

Следует отметить, что в представленных материалах по реорганизации 
птицефабрик отсутствует финансово-экономическое обоснование их слияния. На 1 
января 2001 года согласно бухгалтерской отчетности все три   птицефабрики были 
убыточными, причем сумма убытков трех птицефабрик за 2000 год составила 11 
431 тыс. рублей. Однако, осуществленная реорганизация не отразилась на 
эффективности производства. Фактически по итогам работы предприятия за 2001 
год убытки составили 12 275 тыс. рублей, за 2002 год – 6 754 тыс. рублей.  

Во исполнение распоряжения Губернатора области от 01.02.2001г. №120-р 
Комитетом принято решение 03.12.2001г. №172 «О приватизации 
государственного унитарного предприятия «Агропромышленный комплекс 
«Тверской». Указанным решением установлен срок подготовки плана 
приватизации - шесть месяцев со дня принятия данного решения, или до 3.06.2002 
г. Несмотря на то, что в соответствии с распоряжением Губернатора Тверской 
области и собственным решением Комитета указанное предприятие находилось в 
процессе приватизации, решением Комитета от 07.10.2002г. №374 без какого-либо 
обоснования ему с баланса государственного учреждения «Хозяйственное 
управление при Администрации Тверской области» передается в  хозяйственное 
ведение имущество, являющееся государственной собственностью Тверской 
области -  административное здание, расположенное по адресу: г. Тверь, проезд 
Дарвина, дом 11-б.  Согласно акту приема–передачи основных средств от 17 
октября 2002 года общая площадь помещений здания составляла 1309,3 кв. м и  
балансовая стоимость  на 01.01 2002г. - 1342,4 тыс. рублей.  

До момента передачи часть помещений в здании общей площадью 978 кв. м 
здания  сдавалась в аренду  учреждением «Хозяйственное управление при 
Администрации Тверской области», и сумма арендной платы за 2002 год по 
договорам составляла 177,2 тыс. рублей, фактически перечислено в областной 
бюджет    144,9 тыс. рублей.  При этом  ГУП «Агропромышленный комплекс 
«Тверской»  занимает в здании 197,3 кв. м или 20% площадей. Таким образом, 
вследствие осуществления указанных мер следует ожидать, что данное здание 
будет приватизировано  в составе имущественного комплекса ГУП 
«Агропромышленный комплекс «Тверской», и эта приватизация не принесет 
сколько-нибудь значительных доходов в областной бюджет, поскольку 
предприятие, которому передано здание, является убыточным на протяжении 
последних лет. В то же время источник получения доходов областного бюджета в 
виде арендной платы будет утрачен. 

 
2.3.2. В отрасли автомобильное хозяйство количество государственных 

унитарных предприятий сократилось более  чем в 2 раза (с 36 предприятий на 
начало 2001 года до 17 на конец 2002 года). Согласно распоряжениям Губернатора 
Тверской области 17 государственных унитарных автотранспортных предприятий 
в 2002 году были переданы в муниципальную собственность. Одиннадцать из них в 
результате хозяйственной деятельности за 2002 год были убыточные. Одно 
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предприятие - «Тверской автотранспортный комбинат №2» -   ликвидировано и два 
предприятия реорганизованы.     

ГУП «Тверь-автовокзал», согласно распоряжению Губернатора области от 
17.01.2002г.,  присоединено к ГУП «Тверьавтотранс». Следует заметить, что 
согласно основным показателям сводного плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГУПов на 2002 год по ГУП «Тверь-автовокзал» прогнозировалось  
получение прибыли, из которой должно   было быть   перечислено в областной 
бюджет 40 тыс. рублей, а по ГУП «Тверьавтотранс» получение прибыли не 
планировалось. Кроме того, в 2000 году  деятельность ГУП «Тверьавтотранс» была 
убыточной, а в 2001 году прибыль составила 56 тыс. рублей,   которой было 
недостаточно для покрытия убытков прошлых лет, в том числе и для погашения 
задолженности перед бюджетом. В ходе проверки  не было представлено 
финансово-экономического обоснования реорганизации ГУП «Тверь-автовокзал».  
В результате хозяйственной деятельности за 2002 год по реорганизованному 
предприятию  «Тверьавтотранс» получена прибыль ниже планируемой  по ГУП 
«Тверь-автовокзал», и в областной бюджет фактически перечислено 30 тыс. 
рублей, что на 10 тыс. рублей  меньше прогнозируемой суммы. 

 Дочернее предприятие ГУП «Тверь-автовокзал» «Осташковский 
автовокзал»  присоединено к ГУП «Осташковское автотранспортное предприятие», 
которое согласно распоряжению Губернатора области от 22.05.2002г. №240-ра 
было передано в муниципальную собственность.  

 
2.3.3. По отрасли бытовое обслуживание  согласно постановлению 

Губернатора области от 16.04.2001 г. №169 «Об учреждении областного 
государственного унитарного предприятия «Специализированное предприятие 
коммунально-бытового обслуживания»  было создано новое предприятие (далее 
ОГУП «СПКБО»). При этом в постановлении Губернатора не указано, чем 
определяется необходимость создания подобного государственного предприятия. 
Согласно уставу целями создания  предприятия являются выполнение работ, 
производство продукции и оказания услуг в сфере коммунально-бытового 
обслуживания населения, выполнение областных социально-экономических 
заказов, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.  При 
этом ряд видов деятельности, определенных в уставе предприятия, как то: сбор, 
утилизация и переработка бытовых отходов, оказание ритуальных услуг, 
транспортные услуги,  согласно Федеральному закону от 28.08.95 г. 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   относится к предметам ведения органов местного самоуправления, а 
не субъекта Федерации. Остальные виды деятельности, в том числе:  торгово-
закупочная деятельность, ремонт, обслуживание и прокат автомашин, организация 
магазинов, рынков,  и тому подобное, так же не связаны с функциональными 
обязанностями субъекта Федерации. На территории  области   имеется достаточное 
количество предприятий и различных  фирм, выполняющих аналогичные работы и 
услуги, для того чтобы в соответствие с действующим законодательством на 
конкурсной основе разместить областные  социально-экономические заказы.  

Таким образом, создание государственного предприятия ОГУП «СПКБО 
противоречило основным принципам Концепции государственного управления 
государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации, 
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одобренной Постановлением Правительства РФ от 09.09.99г. №1024 в части 
оптимизации количества государственных предприятий и определения 
обоснованной конкретной цели служения каждого объекта. Тем не менее, для  
оплаты уставного фонда ОГУП «СПКБО» из областного бюджета было выделено 
100 тыс. рублей, а так же согласно постановлению Губернатора от 17.09.2001г. 
№385 в целях эффективного использования имущества,  находящегося в 
государственной собственности области,   ОГУП «СПКБО» было передано в 
хозяйственное ведение имущество: 
- здание (за исключением помещений, занимаемых ГУП «Быттехника») общей 

площадью 4005,9 кв. м и балансовой стоимостью 9037,8 тыс. рублей и склад 
площадью 369,2 кв. м, балансовой стоимостью 463,8 тыс. рублей, 
расположенное по адресу г. Тверь, ул.15 лет Октября, 39; 

- здание общей площадью  3427,7 кв. м и балансовой стоимостью 3484,6 тыс. 
рублей и оборудование балансовой стоимостью 32,8 тыс. рублей,  
расположенное по адресу г. Тверь, ул. Вагжанова, 13. 

Последнее здание согласно постановлению Администрации области от 
23.04.2002г. №144-па было передано на баланс Управления административных 
органов Тверской области в связи с необходимостью размещения в нем участков 
мировых судей. Согласно постановлению Администрации области от 21.08.2002 г. 
№283-па   ОГУП «СПКБО» передано в хозяйственное ведение имущество, 
находящее в государственной собственности Тверской области, расположенное по 
адресу г. Тверь, ул.15 лет Октября - два склада общей площадью 52,5 кв. м и 
балансовой стоимостью 302,3 тыс. рублей. 

Таким образом, на 1 июля 2002 года согласно карте учета областного 
имущества, у ОГУП «СПКБО» в хозяйственном ведении находилось  
производственно-административное здание и склад общей площадью 3188,6 кв. м, 
расположенные по адресу г. Тверь, ул.15 лет Октября, д. 39,  остаточной 
стоимостью   7138,2 тыс. рублей. Причем, само ОГУП «СПКБО» занимало в 
заданиях около 200 кв. м (6%), а остальная площадь зданий 2277 кв. м   сдавалась в 
аренду различным организациям, в том числе Управлению Государственной 
хлебной инспекции при Правительстве РФ 241 кв. м, Тверскому филиалу ФГУ 
«Специализированная инспекция аналитического контроля по Центральному 
району» 192,6 кв. м и   небольшая часть производственно-административного 
здания  площадью 168,4 кв. м (4%) находилась в хозяйственном ведении ГУП 
«Быттехника».  

23  октября 2002 года Губернатором области издано распоряжение №607, 
по которому ОГУП «СПКБО» переименовывается в «Управляющую компанию 
«Тверьрегионинвест» и определяется подведомственная принадлежность 
предприятия – Комитет, а также постановление №369, по которому комитет обязан 
произвести реорганизацию ГП «Быттехника» путем присоединения к ОГУП 
«СПКБО». Согласно п. 3 постановления Комитету предписано все действия по 
реорганизации ГП «Быттехника» осуществить в течение месячного срока.  

Экономическая эффективность вышеперечисленных мероприятий, 
осуществленных Комитетом, более чем сомнительна. Ряд подразделений бывшего 
ГП «Быттехника» не работают. Работники ювелирного цеха  находятся в 
административном отпуске. Следует отметить также, что если на 2002 год ГП 
«Быттехника»  за 9 месяцев 2002 года перечислено в областной бюджет 7,3 тыс. 
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рублей, то деятельность ОГУП «СПКБО» была убыточной  (убытки за 2002 год 
составили 132 тыс. руб.). Согласно   сводному плану финансово-хозяйственной 
деятельности ГУПов Тверской области на 2004-2006 г.г., разработанному 
Комитетом, деятельность ГУП  «Тверьрегионинвест» и на 2003 год планируется 
убыточной и только в 2004 году ожидаемая прибыль  определена в размере 60 тыс. 
рублей, а сумма перечислений в областной бюджет -12 тыс. рублей.  Фактически 
данная сумма соответствовала ожидаемым доходам  в областной  бюджет от 
деятельности ГП «Быттехника» в 2002 году.   

Таким образом, в результате реорганизации ГП «Быттехника»  областной 
бюджет в 2003 году не получит доходов от его деятельности (по аналогии с 2001 
годом  сумма доходов  не должна быть ниже 12 тыс. рублей).  А   поскольку 
деятельность созданного   в апреле 2001 года ОГУП «СПКБО»  в 2001-2002 годах  
была убыточной, можно прийти к выводу, что вложенные средства областного 
бюджета в размере 100  тыс. рублей и областное имущество, переданное 
предприятию в хозяйственное ведение, использовались неэффективно.   

Кроме того, следует отметить, что согласно  распоряжению  Губернатора 
области от 23.10.2002г. № 607 «О переименовании ОГУП «СПКБО»   в 
«Управляющую компанию «Тверьрегионинвест»  Комитетом утвержден устав 
предприятия в новой редакции, согласно которому полностью изменилась цель 
деятельности предприятия, которая в новом уставе определена как: 
- обеспечение реализации органами государственной власти Тверской области  

Концепции управления государственным имуществом и приватизации, 
одобренной постановлением Правительства РФ от 09.09.1999г. №1024, на 
территории Тверской области; 

- повышение эффективности деятельности объектов государственного сектора 
экономики, расположенных на территории Тверской области, в части 
использования государственного имущества.  

            Комитетом фактически создано    предприятие с целями, которые согласно   
закону Тверской области от 09.04.2003г. №23-ЗО «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области» и Положению о Комитете по 
управлению имуществом Тверской области     уполномочен осуществлять сам 
Комитет. Поскольку, как записано в уставе, предприятие «Тверьрегионинвест» 
является коммерческой организацией, Комитетом фактически осуществлена 
коммерциализация государственных функций. 

 
2.3.4. По отрасли  жилищно-коммунальное хозяйство  в 2001-2002 годы 

были созданы четыре государственных унитарных предприятия «Бюро 
технической инвентаризации»  в пгт. Молоково, Сандово, Спирово, 
Новозавидовский. ГУП «Тверьоблинвентаризация», расположенное в г. Твери, и 
восемь бюро технической инвентаризации, расположенных в районах области, в 
соответствии с постановлением Правительства от 04.12.2000г. №921, приказом 
Госстроя РФ от 08.12.2000г. №378  и на основании постановлений Администрации 
области от 06.03.2002г. №64-па и от 18.11.2002 г. №389-па находятся в процессе 
ликвидации.     

В соответствии с постановлением Губернатора области от 22.11.2001 г. 
№479 «О создании государственного унитарного предприятия Тверской области»  
учреждено ГУП «Гостиничное хозяйство Администрации области». Целью 
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создания предприятия является обеспечение комплексного коммунально-бытового 
и иного обслуживания участников мероприятий, проводимых Администрацией 
области. Для реализации цели предприятию комитетом передано в бессрочное 
пользование здание и имущество гостиниц «Заря» и  «Рябеево». По уставу 
уставный фонд предприятия составил 6055 тыс. рублей.  По итогам хозяйственной 
деятельности предприятия за 2002 год убытки составили 100,3 тыс. рублей.  

 
*** 

Основной целью государственной политики в области управления 
государственным имуществом, определенной в Концепции государственного 
управления государственным имуществом и приватизации в Российской 
Федерации, является увеличение доходов бюджета на основе эффективного 
управления государственной собственностью. В целях реализации в Тверской 
области Концепции государственного управления государственным имуществом и 
приватизации в Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Губернатора области от 24.04.2000г. №196 «О реализации Концепции 
государственного управления государственным имуществом и приватизации в 
Российской Федерации» созданы межведомственная комиссия по управлению 
государственным имуществом  Тверской области и балансовая комиссия для 
изучения балансов государственных унитарных предприятий. Целями 
межведомственной комиссии в части управления государственным имуществом, 
закрепленным за ГУПами, являются: 
- выработка согласованных и обоснованных решений по вопросам управления 

государственным имуществом, 
- анализ эффективности управления государственным имуществом и выработка 

соответствующих рекомендаций. 
           В 2001 году состоялось  6 заседаний балансовой   и межведомственной 
комиссий, на которых рассмотрено 95 областных государственных предприятий из 
129. В 2002 году  на четырех заседаниях балансовой и межведомственной 
комиссий рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность 45 ГУПов из 132.           
Из представленной информации следует, что: 
1) не все решения межведомственной комиссии по предоставлению планов и 
программ по финансово-хозяйственной деятельности предприятиями 
выполняются; 
2) представленные же планы и программы хозяйственной деятельности и 
финансового оздоровления предприятий   в дальнейшем не были рассмотрены и 
оценены.  
3) решения межведомственной комиссии о реорганизации предприятий 
строительной и полиграфической отраслей в акционерные общества со 100% долей 
государственной собственности не нашли поддержки у отраслевых органов 
администрации области и поэтому не были реализованы. 

Все решения балансовой и межведомственной комиссией принимались на 
основе данных экономического анализа, изучения отчетов руководителей 
предприятий, реального положения дел по отрасли в целом, а также с учетом 
заключений по результатам аудиторских проверок. При этом следует отметить, что 
вопреки требованиям ст. 38 закона Тверской области «Об управлении 
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государственным имуществом Тверской области» в области не утверждена 
Методика анализа эффективности использования областной собственности. 

В качестве одной из мер по повышению эффективности использования 
государственного имущества и хозяйственной деятельности ГУПов руководством  
Комитета используется собеседование с руководителями ГУПов. Комитетом 
принято решение от 26.07.2002г. №272 «О проведении собеседований с 
руководителями ГУПов», во исполнение которого в 2002 год было проведены 
собеседования с руководителями 45 ГУПов.  Информация о результатах 
собеседований приведена в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

Наименование отрасли Количе-
ство 

ГУПов 

Результат 

   
1.Строительство 5  
2.Промышленность 
стройматериалов 

1  

3.Сельское хозяйство 5 Приняты постановления Администрации 
Тверской области от 18.09.2002г. №328 «О 
ликвидации ГУП «Монтажник»,   от 
15.10.2002 №357 «О ликвидации ГУП 
Бологовская инкубаторская станция». 

4.  Бытовое обслуживание 2  
5.Машиностроение  1  
6.Наука и научное 
обслуживание 

1 Рекомендовано руководителя ГУП 
«Тверьгражданпроект» освободить от 
должности в связи с 
неудовлетворительной  оценкой 
деятельности и использованием 
имущества не по назначению. 
Руководитель отстранен. 

7.Полиграфическая 
промышленность 

20 16 типографий предложено включить в 
прогнозный план приватизации в связи с  
нестабильным финансовым положением 
на предприятиях. Фактически включено 3. 

8. Жилищно-
коммунальное хозяйство 

5 В целях реализации постановления 
Правительства «О государственном учете 
и технической инвентаризации в РФ 
объектов градостроительной 
деятельности» принято постановление 
администрации области от 18.11.2002г. 
№389 «О ликвидации ГУП технической 
инвентаризации Тверской области». 

9.Медицинская 
промышленность 

1  

10.Культура и искусство 1  
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11.Напродное 
образование 

1  

12.Прочие 2  
ВСЕГО 45  

 
Кроме того, на собеседованиях рассматривались вопросы предоставления 

документов по учету имущества и земли в комитет и отчисления части чистой 
прибыли предприятий в областной бюджет. В результате 21 предприятие 
предоставило необходимые документы в комитет, а так же активизировалась 
работа по перечислению средств в областной бюджет. 

 
В целях реализации Концепции государственного управления 

государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации в части 
увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления 
государственной собственностью  в области был принят закон от 01.11.2001г. 
№185-ОЗ-2 «О размере части прибыли государственных унитарных предприятий 
Тверской области, перечисляемой в областной бюджет Тверской области», 
согласно которому с 1 января 2002 года ГУПы должны перечислять в областной 
бюджет 20% прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. Информация о реализации требований указанного закона представлена в 
Таблице 6. 

Таблица 6. 
Размер поступлений в областной бюджет в 

виде отчислений 20% от прибыли 
предприятий за 2002 год 

Наименование отрасли 

Прогноз  
  
  
  

20% от 
фактически 
полученной 
прибыли 

Фактически  
перечислено 
в бюджет 

    
Исполне-
ние, %  

 

1.Строительство 3944,8 5142,3 2537 49,3 
2.Промышленность 
стройматериалов 

17,6 - - - 

3.Сельское хозяйство 1602 1448,2 111,9 7,7 
4. Автомобильное хозяйство 1030,8 346,9 519,3 Св. 100 
5.  Бытовое обслуживание 8 4,2 7,3 Св. 100 
6.Машиностроение  300 123,4 108,8 88,2 
7.Наука и научное 
обслуживание 

80 0.2 0 - 

8.Полиграфическая 
промышленность 

1480,4 1318,2 661,3 50,2 

9.Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

164,8 13,9 60,6 Св.100 

10.Медицинская 
промышленность 

140 177 176 100 

11. Отдых, туризм, спорт - - - - 
12.Культура и искусство 4 38,9 44,1 Св. 100 
13.Напродное образование 12 - - - 
14.Прочие 635,2 57,8 57,8 100 
ВСЕГО 9427,6 8667,2 4284,1 49,4 
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             Из приведенной информации видно: 
1) по отрасли «Строительство» общий процент отчисления сложился около 50% , 
т.к. руководители большинства предприятий не выполнили закон Тверской области 
«О размере части прибыли государственных унитарных предприятий Тверской 
области, перечисляемой в областной бюджет Тверской области»; 
2) по отрасли «Сельское хозяйство» объем чистой прибыли   в основном 
складывался из чистой прибыли предприятий «Зареченское», 
«Агропромышленный комплекс «Тверской» и «Продовольственный комитет». 
Фактически ГУП «Зареченский» получил чистой прибыли в 1,7 раза больше, чем 
планировалось, но в областной бюджет не перечислил ничего. По ГУП 
«Агропромышленный комплекс «Тверской»  ожидался размер чистой прибыли 
1890 тыс. рублей, а фактически деятельность предприятия в 2002 году была 
убыточной (убытки составили 6 754 тыс. рублей). Данное предприятие 
предусмотрено в прогнозной программе приватизации на 2003 год; 
3) по отрасли «Бытовое обслуживание» отчисления в областной бюджет 
планировалось по предприятию «Быттехника» в размере 8 тыс. рублей. От 
деятельности ГУП «Специализированное предприятие коммунально-бытовое 
обслуживание» планировались убытки – 131 тыс. рублей. В результате 
реорганизации ГУП   «Быттехника» путем присоединения к убыточному ГУП 
«Специализированное предприятие коммунально-бытовое обслуживание» первое 
не вело деятельность в четвертом квартале 2002 года, отсюда объем части прибыли 
перечисленный в областной бюджет составил 91% от ожидаемого; 
4) по отрасли «Наука и научное обслуживание» деятельность ГУП 
«Тверьгражданпроект» вместо ожидаемой прибыли привела к убыткам; 
5) по отрасли «Полиграфическая промышленность» ряд руководителей 
предприятий не выполнил закон области «О размере части прибыли 
государственных унитарных предприятий Тверской области, перечисляемой в 
областной бюджет Тверской области» и сумма перечисленной в бюджет части 
прибыли в 2 раза меньше ожидаемой. 

Оценивая эффективность управления  государственным имуществом, 
закрепленным за ГУПами, по основному параметру хозяйственной деятельности 
предприятий: размеру отчисления части прибыли в областной бюджет,  следует 
отметить: 
- часть руководителей ГУПов не выполняет закон области «О размере части 

прибыли государственных унитарных предприятий Тверской области, 
перечисляемой в областной бюджет Тверской области»,  

- управление рядом предприятий («Специализированное предприятие 
коммунально-бытовое обслуживание», «Тверьгражданпроект» и др.) вместо 
ожидаемой прибыли привела к убыткам; 

- по некоторым предприятиям руководители не представляют в комитет 
достоверной информации о хозяйственной деятельности («Производственно-
технический комбинат «КАМАЗ», «Тверьремполиграфмаш»). 

Следовательно, в Тверской области не сформирован механизм 
своевременного и адекватного реагирования на указанные нарушения 
руководителей ГУПов, несмотря на то, что в контрактах с руководителями 
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предусмотрена ответственность за соблюдение требований действующего 
законодательства.  
 

2.4. Оценка эффективности управления акциями, долями  Тверской области 
в уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ. 

 
                      В соответствии  с законом Тверской области от 09.04.2003г. №23-ЗО 
«Об управлении государственным имуществом Тверской области», Положением о 
Комитете по управлению имуществом Тверской области (далее комитет), 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 01.11.2000г. 
№478, Комитет уполномочен: 
- от имени Тверской области осуществлять права акционера (участника) 

хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли в уставном капитале) 
которых находятся в областной собственности; 

- принимать решения о внесении имущественных вкладов в уставные 
(складочные) капиталы хозяйственных обществ (товариществ) в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области; 

- назначать по согласованию с отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти области представителей в органах управления 
хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли в уставном капитале) 
которых находятся в областной собственности, заключает договор с 
указанными физическими лицами и контролирует их деятельность; 

- от имени Тверской области выступать учредителем (соучредителем) 
некоммерческих организаций.  

На конец 2002 года согласно реестру объектов областной собственности 
Тверская область  являлась участником  (акционером) в  74 хозяйственных обществ 
(товариществ), акции (доли, вклады) которых находятся в областной собственности 
в размере около 40 млн. рублей.      Из них  в отношении одного  акционерного 
общества «Техноторговый центр «Рубин» используется специальное право на 
участие Тверской области  в   управлении  - «золотая акция». 
        В зависимости от  способа  участия области в уставных капиталах (долях, 
вкладах)   общества можно     разделить на три группы следующим образом: 
1. акционерные общества,  созданные  в процессе приватизации; 
2. акционерные общества (товарищества) и фонды, в которых Тверская область 

является учредителем (соучредителем) либо собственником в результате 
покупки акций (доли в уставном капитале); 

3. акционерные общества (товарищества), сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, колхозы, в которых право государственной 
собственности Тверской области возникло в результате предоставления им 
инвестиций из областного бюджета. 
 

Первая группа включает 13 акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации комитетом, а продажа пакетов их акций осуществлялась фондом 
имущества Тверской области (далее Фонд)  в период с 1993 по 1996 год.   При этом 
права учредителя этих обществ комитетом были переданы Фонду вместе с 
пакетами акций, предназначенными для продажи. Общая доля государственной 
собственности в обществах первой группы  согласно реестру на 1 января 2003 года 
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составляет   88,3 тыс. рублей.   
К 2002 году 7 акционерных обществ не вели хозяйственной деятельности в 

связи с  ликвидаций по решению акционеров или с признанием их банкротами по 
решению арбитражного суда. Информация о хозяйственной деятельности  трех 
акционерных обществ  («Западнодвинский льнозавод», «Техноторговый центр 
«Рубин», «Торопецкий мясокомбинат»)  в Комитете и Фонде отсутствует. Доля 
государственной собственности в 10-ти  обществах, которые на сегодняшний день 
не ведут хозяйственной деятельности или ликвидируются, в связи,  с чем  их  
приватизацию можно считать завершенной,   составляет 1523 рубля или 1,7% от 
государственной доли.  

По акционерному обществу «МПМК «Нелидовская», которое  включено в 
проект прогнозного плана приватизации на 2003 год, последняя информация о 
хозяйственной деятельности и протокол общего собрания акционеров, имеются в 
фонде за 2000 год. Финансовое состояние общества на тот период оценивалось как 
критическое. Уставный фонд общества составляет 4560 рублей,  доля 
государственной собственности составляет 15% или 684  акции  номинальной 
стоимостью 1 рубль. 

 В настоящее время   хозяйственную деятельность осуществляют  только 
два акционерных общества  «Стекольный завод им. Луначарского» и 
«Тверьагропродмаш».  

 План приватизации ОАО «Стекольный завод им. Луначарского»  был 
утвержден 30 июня 1995 года. С 1996 года по 2001 год было продано 56760 штук 
обыкновенных акций общества  (69%УК)  на сумму 4367 тыс. рублей.  Средний 
коэффициент превышения продажной стоимости акции над номинальной составил  
77.  В марте 2001 года  часть акций в количестве  4946 штук  (6% УК) 
постановлением Губернатора области от 01.03.2001г. №92 была закреплена в 
государственной собственности области сроком на 3 года.  Согласно 
постановлениям Губернатора области от 27.01.2000г. №36 «О создании ГУП 
«Тверьрегион-спецконтроль», от 18.04.2001г. №176 «Об учреждение ОАО 
«Осташков-кожа» и от 23.05.2001г. №219 «Об участии Тверской области в ОАО 
«Тверьнеруд»  Комитет должен был оплатить долю области в уставных  капиталах  
вновь созданных организаций акциями ОАО «Стекольный завод им. 
Луначарского», закрепленными в государственной собственности, в количестве 
425 штук, 150 штук и 162 штуки соответственно. По состоянию на 31.12.2002 года 
в реестре акционеров общества ОАО «Стекольный завод им. Луначарского»  
значился  Комитет по управлению имуществом Тверской области как акционер – 
держатель 4936 акций.  На  момент проверки  общества «Осташков-кожа» и 
«Тверьнеруд» не были зарегистрированы и, следовательно, передача акций ОАО 
«Стекольный завод им. Луначарского» не состоялась.  

Согласно данным бухгалтерского учета в результате хозяйственной 
деятельности  ОАО «Стекольный завод им. Луначарского» за 2001 год размер 
чистой прибыли составил 3975 тыс. рублей и была начислена сумма дивидендов, а 
за 2002 год – убытки составили 4707 тыс. рублей. При этом дивиденды за 2001 год 
ОАО «Стекольный завод им. Луначарского»  в сумме 3452,8 рубля в областной 
бюджет не были перечислены.  Данная сумма была перечислена   в областной 
бюджет в ходе проверки (пл. пор. №633 от 05.09.2003 г.).   
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Устав и план приватизации ОАО «Тверагропродмаш» были утверждены 
решением Комитета от 12.02.97г. №27. Согласно уставу основными видами 
деятельности общества  являются: металлообработка, изготовление оборудования 
для предприятий агропромышленного комплекса и т.п. деятельность, уставный 
фонд общества составлял 108 тыс. рублей. В соответствии с планом приватизации 
ОАО «Тверагропродмаш»: 
- 25% уставного капитала составляли привилегированные акций  типа А, которые  

были переданы работникам предприятия; 
- 10%  акций от уставного капитала должны быть проданы по закрытой подписке 

членам трудового коллектива; 
- право выкупить 5% акций от уставного капитала было предоставлено 

администрации приватизируемого предприятия; 
- остальные акции подлежали свободной продаже на аукционах.   

         Администрация и работники предприятия в 1997 году отказались от покупки 
15% акций, мотивируя отказ отсутствием у них денежных средств. В конце 1997 
года фондом организуется продажа 40277 акций общества (37,2% УК). Согласно 
информационному объявлению о продажи акций начальная цена акции была 
определена 100 рублей при номинальной стоимости акции 1 рубль.   Заявок на 
покупку акций не было подано и аукцион признан не состоявшимся. В дальнейшем 
Фонд не предпринимал попыток продать акции ОАО «Тверагропродмаш».  
Следовательно,  план приватизации на сегодняшний день не выполнен. Кроме того, 
при проведении проверки Фондом не были представлены документы 
(распоряжения, приказы, доверенности) относительно участия Фонда в управлении 
75% пакетом акций ОАО «Тверагропродмаш».   В ходе проверки выявлено, что 
начиная с 1997  года ОАО «Тверагропродмаш» в результате хозяйственной 
деятельности ежегодно получало прибыль и согласно статьи 5 устава общества 
держатель привилегированных акций типа Б в количестве 45780 штук (42,3% УК), 
которым является Фонд,  имел право на получение ежегодного фиксированного 
дивиденда.  Сумма чистой прибыли и сумма дивидендов по годам приведена в 
Таблице 7. 

 
Таблица 7. 

Год Сумма чистой прибыли 
(тыс.руб.) 

Сумма дивидендов,  
предназначенная к перечислению 
в областной бюджет (тыс. руб.)  

1997 309 26,1 
1998 309 26,1 
1999 1517 128,2 
2000 909 76,9 
2001 142 11,9 
2002 52 4,6 
Итого   273,8 
 
           Таким образом, за шесть лет ОАО «Тверагропродмаш» не перечислило в 
областной бюджет дивидендов на сумму 273,8 тыс. рублей. Фактически это 
произошло вследствие отсутствия контроля со стороны Комитета и Фонда за 
государственным имуществом. Данное акционерное общество включено в проект 
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прогнозного плана приватизации на 2003 год. При этом следует отметить, что 
согласно расчету нормативная цена пакета акций ОАО «Тверьагропродмаш» на 
основе чистой прибыли, определенная в соответствии с Правилами определения 
нормативной цены подлежащего приватизации государственного и 
муниципального имущества, утвержденные постановлением Правительства от 
31.05.2002г. №369,  на сегодняшний день равна 45 рублей за 1 акцию. То есть 
практически уменьшилась в 2 раза по сравнению с начальной  ценой продажи за 
акцию, выставленной на аукцион в 1997 году. 
  
        Вторая группа включает 9 открытых акционерных общества,   3 закрытых 
акционерных общества (товарищества),  две некоммерческие организации и один 
пенсионный фонд, в которых Тверская область является учредителем 
(соучредителем) либо собственником в результате приобретения   акций (доли в 
уставном капитале).  
         Общая доля государственной собственности в обществах второй группы  
согласно реестру на 1 января 2003 года составляет  2252,72 тыс. рублей.   
                В комитете отсутствует полная  информация о   деятельности   ряда 
организаций: некоммерческая организация «Российский университет бизнеса и 
инноваций», ООО «Тверской торговый дом «Афанасий Никитин», ОАО «Москва-
Санкт-Петербург», ОАО «Центргео» и ОАО «Межрегиональная экономическая 
компания». По данным из различных источников  вышеперечисленные 
организации  либо прекратили деятельность,  либо полностью ликвидировались. 
Общая доля государственной собственности Тверской области в  этих 
организациях на 1 января 2003 года составляла 63,95 тыс. рублей.  
          Из 9-ти обществ пять включены в проекты прогнозных планов приватизации 
на 2003 год и 2004 год.  Информация по ним приведена в Таблице 8. 

 
Таблица 8. 

Государственная доля №п/п Наименование 
тыс. руб. % 

2003 год 
1. ОАО «Тверской винзавод» 861,6 3,2 
2. ОАО «Тверская прядильная фабрика» 950 40 

2004 год 
3. ОАО «Тверской инвестиционно-

строительный комплекс»  
20 8,3 

 
4. ОАО «Тверской межрегиональный 

оптовый продовольственный рынок» 
51 51 

5. ОАО  «Золотое кольцо «Руси» 29,11 6,11 
ИТОГО 1911,71  

 
        Согласно пояснительной записке к проектам прогнозных планов приватизации  
акции этих обществ планируется приватизировать исходя из анализа 
целесообразности сохранения их   за областью и их ликвидности.  По итогам 
деятельности за 2001-2002 годы деятельность данных обществ была убыточной, 
следовательно, дивиденды в областной бюджет не поступали (за исключением 
ОАО «Тверская прядильная фабрика»,  за 2001 год общество получило прибыль   
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193 тыс. рублей и перечислило дивиденды в сумме 80,75 тыс. рублей). 
Ликвидность пакетов акций выше названных обществ невелика  по причинам 
неустойчивого финансово-экономического положения, отсутствия объектов 
недвижимости и  незначительной   доли акций  в уставном капитале (за 
исключением обществ «Тверская прядильная фабрика» и «Тверской 
межрегиональный оптовый продовольственный рынок»).  Согласно реестру 
государственной собственности общая доля государственной собственности 
Тверской области в  этих  обществах  на 1 января 2003 года составляла  1911,7 тыс. 
рублей. Однако  в ходе проверки выявлено следующее: 

1) Годовое собрание акционеров акционерного общества «Тверской 
винзавод»  20 июня 2002 года, на котором присутствовал представитель Комитета)  
приняло решение об уменьшении уставного капитала,  поскольку  стоимость 
чистых активов общества по итогам 2000 и 2001 года оказалась меньше его 
уставного капитала, что не соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».  Уставный капитал общества был уменьшен до 
11,583,6 тыс. рублей путем уменьшения номинальной стоимости акции с 1 рубля 
до 43 копеек. Таким образом,  доля государственной собственности Тверской 
области упала с 861,6 тыс. рублей до 370,5 тыс. рублей или почти в 2,3 раза. При 
этом в реестр и прогнозный план приватизации изменения не были внесены. 

2) Учредителем ОАО « Тверская прядильная фабрика» в 1996 году 
выступило ЗАО «Тверская мануфактура» и внесло в уставный капитал имущество 
(незавершенное производство, сырье, запчасти и детали к оборудованию)  на 
сумму 2381 тыс. рублей. Основное имущество: здания, сооружения и оборудование 
ЗАО «Тверская мануфактура» сдала в аренду обществу «Тверская прядильная 
фабрика».  Согласно распоряжению Губернатора области от 20.04.98г. №696-р  «О 
реструктуризации долга ЗАО «Тверская мануфактура» общество «Тверская 
мануфактура» передало акции ОАО «Тверская прядильная фабрика» на сумму 950 
тыс. рублей в государственную собственность Тверской области, держателем 
которых стал Фонд. На ЗАО «Тверская мануфактура» было введено конкурсное 
производство и конкурсным управляющем принято решение о продаже имущества 
сданного в аренду  по стоимости 25 млн. рублей. Руководство ОАО «Тверская 
прядильная фабрика» не нашло достаточно средств, чтобы выкупить имущество, 
которое в конце 2002 года было продано на конкурсе.  

В настоящее время на данном имуществе осуществляет хозяйственную 
деятельность другое предприятие и работают  бывшие работники ОАО «Тверская 
прядильная фабрика».  В Комитете  и Фонде  отсутствует   какая-либо информация 
о состоянии общества на сегодняшний день.    В апреле 2002 года Комитетом было 
направлено письмо Губернатору области (11.04.2002г. исх. №2136-07) с 
предложением о продаже пакета акций ОАО «Тверская прядильная фабрика», 
однако решения по данному вопросу принято не было. Поэтому на сегодняшний 
день  утверждение, что пакет акций ОАО «Тверская прядильная фабрика», 
находящейся в   государственной собственности,  оценивается по номинальной 
стоимости  на сумму 950 тыс. рублей, не является обоснованным. 

По данным Комитета дивиденды по  областному    пакету акций обществ, 
отнесенных ко второй группе, составили  в 2001 году 342,63 тыс. рублей, в 2002 - 
году 131,6  тыс. рублей, в 2003 году 188 тыс. рублей.  

Информация о дивидендах в разрезе акционерных обществ  приведена в 
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таблице 9. 
Таблица 9. 

Перечислено дивидендов в областной 
бюджет (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

Наименование общества 

2001 год 2002 год 
  

2003 
год 

1.  ООО «Тверьрегионгаз» 261,88 131,6 188,0 
2. ОАО «Тверская прядильная фабрика» 80,75 - - 

ИТОГО 342,63 131,6 188,0 
 
            Таким образом, за последние два года единственным плательщиком 
дивидендов в областной бюджет является ООО «Тверьрегионгаз». 
         

Согласно закону Тверской области «Об управлении государственным 
имуществом  Тверской области» основными целями управления государственным 
имуществом, в том числе    акциями (долями),  являются  его эффективное   
использование, а так же  сохранение и приращении. 

В ходе проверки выявлено, что государственная доля по ряду   
акционерных обществ (товариществ), в которых Тверская область является 
учредителем (соучредителем) либо собственником в результате покупки акций, 
учтенная  в реестре государственной собственности,  на момент проверки 
оказалась существенно ниже, чем по состоянию на 01.01.03. Фактическая доля 
государственной собственности по акционерным обществам (товариществам), 
отнесенным ко второй группе на момент проведения проверки составляет 762,5 
тыс. рублей или  34% от  суммы (2252,72 тыс. рублей),  зафиксированной в реестре. 
Следовательно, результатом управления находившимися в государственной 
собственности  акциями  (долями)  явилось уменьшение имущественного 
комплекса  Тверской области почти в 3 раза и  количества обществ, а так же  
отсутствие  динамики увеличения дохода в областной бюджет от выплаты 
дивидендов.  Так,  из 12 обществ    в 2002-2003 годах были начислены и выплачены 
дивиденды в областной бюджет только одним акционерным обществом  
«Тверьрегионгаз».    
 

Третья группа включает 46 акционерных обществ (товариществ), 
сельскохозяйственных производственных кооперативов, колхозов, в которых право 
государственной собственности Тверской области возникло в результате 
предоставления им инвестиций из областного бюджета на сумму 36252,72 тыс. 
рублей.  

В ходе проверки Комитетом не была представлена информация об участии 
области в управлении данными организациями, бухгалтерская и другие виды  
отчетности, включая отчеты руководителей об использовании имущества, планы   
развития организаций, решения органов управления.    Следовательно, Комитет 
практически не участвует в управлении 46 субъектами хозяйственной 
деятельности, за которыми закреплена государственная собственность на общую 
сумму 36 252,72 тыс. рублей. Так же в Комитете отсутствуют предложения по 
дальнейшему использованию данного имущества области.  Исключение 
составляют акции ОАО «Кашинский маслодельно-сыродельный завод»,  продажа 
которых предусмотрена в проекте прогнозного плана приватизации.   
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 Много нарушений действующего законодательства было допущено при 
создании ОАО «Тверьоблэнерго», о чем свидетельствует представление 
прокуратуры Тверской области от 30.05.02. №7-08-02. Учитывая, что к  моменту 
проверки на основании выше указанного представления прокуратуры было издано 
как распоряжение Администрации Тверской области от 11.09.2002 №506-ра «О 
ликвидации открытого акционерного общества «Тверьоблэнерго», так и   
распоряжение Администрации Тверской области от 21.03.2003 №119-ра «О 
приостановлении действия распоряжения Администрации Тверской области от 
11.09.2002 №506-ра «О ликвидации открытого акционерного общества 
«Тверьоблэнерго», целесообразно осуществить отдельную проверку данного 
предприятия. 
 
              В целом следует отметить, что в области отсутствует Концепция 
управления акциями, долями, вкладами хозяйственных обществ, товариществ, 
находящихся в государственной собственности Тверской области. В ходе проверки 
не удалось определить основные позиции   области в управлении акциями (долями) 
в обществах (товариществах), как то: наличие классификации хозяйственных 
обществ (товариществ) по количественным и качественным показателям; цели и 
задачи управления акциями (долями)  для каждой группы обществ (товариществ); 
механизмы управления акциями (долями) и контроля и учета за деятельностью 
обществ (товариществ); критерии оценки управления акциями (долями); 
приоритеты в сфере управления акциями (долями). 
            

2.5. Соблюдение требований действующего законодательства и интересов 
Тверской области при сдаче имущества в аренду, контроле за полнотой и 
своевременностью перечисления арендной платы в областной бюджет. 
 

Информация о поступлениях в областной бюджет от сдачи областного 
имущества в аренду представлена в Таблице 10. 

 
Таблица 10. 

Показатель 2001 г. 2002 г. 
Количество заключенных договоров аренды 
объектов недвижимости областной собственности, 
шт. 

153 211 

Арендуемая площадь, кв.м 14 097 20 140 
Средняя месячная арендная ставка 1 кв. м., руб. 39 48,56 
Начислено арендной платы согласно заключенным 
договорам за период,  руб. 

5 559 196,95 7 342 030,13 

Поступило в областной бюджет, всего, руб. 6 190 000 6 726 000 
В том числе   
В счет соответствующего года 5 617 865,15 5 901 040,23 
В счет прошлых лет 572 134,85 824 959,77 

 
В представленных данных по аренде областного недвижимого имущества 

обращают на себя внимание два момента.  



 25

Во-первых, значительное расхождение между средней месячной ставкой 
арендной платы, устанавливаемой Комитетом, и ставкой арендной платы, 
применяемой арендодателями – коммерческими предприятиями и организациями, 
которая, как правило, выше, устанавливаемой Комитетом. Безусловно, среди 
арендаторов областного недвижимого имущества достаточно большое количество 
государственных, общественных организаций, предприятий, выполняющих 
важные социально-экономические функции, которые в силу этого должны иметь 
определенные льготы по арендной плате. Однако, немало среди них и чисто 
коммерческих структур в отношении которых в интересах наполнения областного 
бюджета целесообразно использовать ставку арендной платы, близкую к 
аналогичным показателям у коммерческих структур.  

Кроме того, применяемая Комитетом методика определения ставки арендной 
платы, при которой базовая ставка умножается на ряд поправочных 
коэффициентов (вида деятельности арендатора, местоположения арендуемого 
объекта, качества помещения), создает условия для субъективного подхода при 
определении ставки арендной платы. Так, например, арендным договором с ЗАО 
«Верхневолжские семена» (балансодержатель – Департамент по социально-
экономическому развитию села Тверской области), осуществляющим оптовую и 
розничную торговлю, установлен коэффициент вида деятельности 0,5. Между тем, 
согласно действующей методике определения ставки арендной платы в отношении 
торговых организаций должен применяться коэффициент вида деятельности 1,2. В 
итоге только на этом арендном договоре областной бюджет недобирает 74 390 
рублей в год. 

Во-вторых, как можно заметить, арендуемая площадь в 2002 году 
увеличилась на 43% по сравнению с 2001 годом, ставка арендной платы возросла 
на 25%, а поступления в областной бюджет выросли лишь на 5%. Сопоставление  
этих показателей свидетельствует о снижении платежной дисциплины со стороны 
арендаторов областного недвижимого имущества. Безусловно, Комитетом 
предпринимаются значительные усилия в сфере претензионно-исковой работы с 
должниками. Однако, как показывает практика, далеко не всегда эта работа 
достигает желательного результата. Информация о результатах претензионно-
исковой работы Комитета  по взысканию задолженности по арендной  плате  приведена 
в Таблицах 11а (2001 г.) и  11б (2002 г.)  

 
Таблица 11а 

№ 
п/п 

Арендатор Адрес объекта 
аренды 

Сумма 
исковых 

требований 

Фактические 
поступления 

1  ООО «Випак»  г. Тверь, ул. 15 
лет Октября, 
39  

25 926 руб.  13 949 руб. погашено 
до начала судебного 
разбирательства, 
11977 руб. по 
решению суда  

2  индивид, 
предприниматель 
Прокофьева Л. В.  

г. Тверь, ул. 15 
лет Октября, 
39  

12 067руб.  невозможно 
взыскать  

3  ООО «Народные 
художественные 
промыслы»  

г. Тверь, ул. 
Советская, 
23  

25 005 руб.  невозможно 
взыскать  
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4  ООО «Фарма-
плюс»  

г. Тверь, ул. 
Коминтерна, 77  

173 797руб.  перечислено 
добровольно 173 797 
руб.  

5  ООО «Алтэя»  г. Тверь, ул. 
Советская, 23  

44 687 руб.  добровольное 
перечисление суммы 
задолженности 44 687 
руб.  

6  ООО «Руском»  г. Тверь, 
Комсомольский пр-
т, 
4/4  

8 536 руб.  невозможно 
взыскать  

7  ТОО «Обувщик»  г. Тверь, ул. 15 
лет Октября, 
39  

57 525 руб.  невозможно 
взыскать  

8  ООО «Проектно-
изыскательская 
фирма 
«Тверькоммун-
проект»  

г. Тверь, ул. 
Советская, 
23  

110 452руб.  перечислено 
110 452  

ИТОГО: 457 995 руб.  354 862 руб.  
 

Таблица 11б 
Сумма 

удовлетворенных 
требований, руб.  

 
 

№ 
п/п  

 
 

 
 

Арендатор  
 
 

 
Адрес 
объекта 
аренды  

 
Подлежащая 
взысканию 
сумма, руб.  

 
 

до 
решения 

суда  

по судебному 
решению  

Фактические 
поступления в 
областной 
бюджет , руб. 

 
 

1  2  3 4  5 6 7  
1  Общество 

против рака  
г. Тверь, ул. 
Вагжано-

ва, 13  
24 815   24815руб. невозможно 

взыскать  

2  ГУП 
«Тверьоблинвен

-таризация»  

г. Тверь, ул. 
Советская, 

23б  
11 288    суд в иске 

отказал  
 

4  ООО «Мустанг-
2»  

г. Тверь, ул. 
15 лет 

Октября, 39 
148 997  148 997   перечислено 

148 996.  

5  ООО 
«Народные 
художествен

ные 
промыслы»  

г. Тверь, ул. 
Советская, 

23б  
80 923    80 923 руб. взыскано 

80923  

7  ГУП 
«Тверьоблстрой

заказчик»  

г. Тверь, ул. 
Советская, 

23  
185 660  185 660   добровольно 

перечислено 
185 660 руб.  

8  Фонд 
содействия 
развитию 

рынков Твери  

г. Тверь, ул. 
Вагжанова, 

13  
115 416   115 416  невозможно 

взыскать  

9  ООО 
«Автоэксперт
ное бюро»  

г. Тверь, ул. 
Склизкова, 

48  
19 616   17 216 

(уточнение 
исковых 

требований 
в суд. 

заседании) 

невозможно 
взыскать  
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10  ЧП С.Л. Быков  г. Тверь, ул. 
Коминтер-

на, 19  
22 184   13329  невозможно 

взыскать  

11  ГУП 
«Тверьоблинвент

аризация»  

г. Тверь, ул. 
Склизкова, 

48  

9 675 
(повторный 

иск)  
 9 675  невозможно 

взыскать  

13  МУ «Тверской 
гуманитарный 

институт города» 

г. Тверь, ул. 
Вагжанова, 

7  
21 024  24 448  невозможно 

взыскать  

14  ГУ «Служба 
экологической 
безопасности»  

г. Тверь, 
Комсо-

мольский 
пр-т, 
4/4  

95 607    95 607   Обязатель-
ства 
прекраще-
ны в связи с 
ликвида-
цией гос. 
учреждения  

15  ООО 
«Техмонтаж -

Тверь»  

г. Тверь, ул. 
Склизкова, 

44/27  
9 920  9 920   взыскано 

9 920 руб.  

16  ООО «МСЦ 
«Сахарове»  

г. Тверь, 
пр-т 

Победы, 53  
24 466    невозможно 

взыскать  

17  ООО «Юр 
консультация при 

ТПП»  

г.  Тверь, 
Советская, 

23  
333 451   333 451  невозможно 

взыскать  

13  ФГУП 
«Гидрогеосфера» 

г. Тверь, 
Комсо-

мольский 
пр-т, 
4/4  

34 099   выселение, 
в 

остальной 
части 
отказ  

поскольку 
договор 
аренды не 
зарегистриров
ан, 
задолженность 
по арендной 
плате не 
подлежит 
взысканию.  

14  ООО «Капитал-
Инвест 

Консульт»  

г. Тверь, пр-
т Победы, 

53  
41 239   9 552 невозможно 

взыскать  

15  ООО «ТЕКО»  г. Тверь, ул. 
Вагжанова, 

13  
23481   23 480  невозможно 

взыскать  

15  ООО «Ель»  г. Тверь, ул. 
Склизкова, 

44/27  
5 072   5 072  отказ от 

иска  
невозможно 
взыскать  

17  ЧП Левина   9 465   9 465  отказ от 
иска  

оплата 3155  

18  ООО «Пилан»  г. Тверь, пр-
т Победы, 

53  
23791  22 392  взыскано 

22 392 руб.  

19  ООО «ИНРОС 
плюс»  

г. Тверь, ул. 
Коминтерн 

а, 77  

82 210   Доброволь-
но перечис-
лено 12244 
и 15 676. 

Остальную 
часть 

задолжен-
ности 

невозмож-
но взыскать  

20  ООО «Вулкан»  г. Тверь, 117003   невозможно 
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пр-т 
Калинина, 

20  

взыскать  

21  Тверской 
областной 

государственный 
дом народного 

творчества  

г. Тверь, 
пр-т 

Чайковског 
о,28  

42 017    перечислено 
8333, 7505, 

3889  

22  ЗАО 
«Продинвест»  

 9892   9892  невозможно 
взыскать  

23  ЗАО «Литера М»  549 875    Иск 
оставлен без 
рассмотрен
ия в св. с 
неявкой 
истца.  

24  ООО 
«Стройтехмон-

таж»  
 57781   отказ от 

иска в 
связи с 

освобожде
нием 

помещения 

Производств
о по делу 

прекращено, 
заявленная 
сумма не 
взыскана.  

25  ООО «Общество 
инвалидов 

«Фора»  
 8073  8073   8073  

26  Предприниматель 
Мешалкин  

 18 024  13 518  4 506  4506  

 ИТОГО:   2 170 064  380 705  784 702 498 345, 86  
 

Таким образом, из общей суммы исковых требований по задолженности 
арендаторов за 2001 – 2002 г.г. в 2 628 059 рублей 1 644 890 рублей, или 63% по 
разным причинам взыскать не удалось. 

Снижению объемов поступлений арендной платы в областной бюджет 
способствует также сдача балансодержателями областного имущества в аренду без 
оформления договорных отношений, т.е. в обход Комитета. Так, две проверки 
использования объектов государственной собственности Тверской области (здание 
по адресу: г.Тверь, пр.Дарвина, 11б – балансодержатель Департамент по 
социально-экономическому развитию села Тверской области; здание по адресу: 
г.Тверь, ул.Склизкова, д.48 – балансодержатель ГУП «Облжилкомхоз»), 
осуществленные Комитетом в декабре 2001 года, выявили фактической 
заключение 8 арендных договоров без надлежащего оформления. В общей 
сложности в двух зданиях в обход Комитета и, соответственно, областного 
бюджета было сдано в аренду 3 459,7   кв. метров площадей. После надлежащего 
оформления договоров аренды с Комитетом в областной бюджет в виде арендной 
платы за указанные площади поступил 245 661 рубль и еще 412 012 рублей 
числится в виде задолженности. 

13 проверок использования балансодержателями 9 объектов 
государственной собственности Тверской области, осуществленные Комитетом в 
2002 году, выявили наличие 27 несанкционированных Комитетом арендных 
договоров. В общей сложности без согласования с Комитетом было сдано в аренду 
3 622 кв. метра площадей. Учитывая, что средняя ставка арендной платы, 
устанавливаемая Комитетом,  в 2002 году составила 48,56 руб./кв.м в месяц, можно 
оценить потенциальный ущерб для областного бюджета от подобного рода сделок 
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с государственной собственностью только по данным 9 объектам в 2 110,6 тыс. 
рублей. Предпринятые Комитетом меры позволили вернуть в областной бюджет 
51048 рублей. Но по настоящему действенными меры, предпринимаемые 
Комитетом, станут только тогда, когда контрактами, заключаемыми с 
руководителями предприятий и организаций, являющихся балансодержателями 
объектов областной собственности, будут предусмотрены жесткие санкции, вплоть 
до увольнения, за подобные нарушения действующего законодательства.  

 
2.6.  Анализ поступления арендной платы в областной бюджет от 

использования   государственных земель Тверской области. 
 

В связи с передачей Комитету части функций по управлению и 
распоряжению земельными ресурсами области в 2002 году  была организована 
работа по увеличению поступления доходов областного бюджета от использования 
государственных земель. 

 За 2002 год поступления в областной бюджет от арендной платы за землю 
составили – 50 195 тыс. руб.  или 113% от бюджетных назначений. 

По состоянию на  конец 2002 года на территории области действовало около 
31 тысячи договоров аренды земли, задолженность по оплате составила – 157 млн. 
руб., в т.ч. перед областным бюджетом –54 млн. руб. Большая часть задолженности 
по арендной плате приходилась на г.Тверь-137 млн. руб. (20 крупнейших 
предприятий города Твери имели задолженность в размере 72,3 млн. руб.). 

Во исполнение совместного приказа Министерства имущественных 
отношений России, МНС России, Минфина России и Росземкадастра России от 
23.04.2001г. № 87/БГ-3-04/130/109/П/77 «О проведении совместных мероприятий 
по обеспечению поступления доходов от арендной платы за землю в федеральный 
бюджет Российской Федерации» приказом Комитета от 02.07.2001 №25/76/104/71. 
«По контролю за поступлением арендной платы за землю в доход всех уровней 
бюджета» создана комиссия с участием представителей государственных органов 
исполнительной власти Российской Федерации. Состоялось 18 заседаний 
комиссии, на которых рассмотрено 100 крупных неплательщиков арендной платы. 
В результате организациями уплачено  в счет погашения задолженности по 
арендной плате более 10 млн. руб., в том числе в областной бюджет поступило 
около 3,5 млн. руб., так же составлены и согласованы с администрацией г. Твери 
графики погашения оставшейся задолженности.   

Указанной выше комиссией инициировано создание аналогичных комиссий 
в муниципальных образованиях (создано 40 комиссий). Активную деятельность по 
претензионно-исковой работе в 2002 году вели восемь муниципальных 
образований – г. Тверь, Бельский, Кувшиновский, Нелидовский, Пеновский, 
Старицкий, Торжокский, Фировский районы.  

Комитетом   было направлено обращение в прокуратуру Тверской области 
(письмо от 16.09.2002 №6767-04) с просьбой о принятии мер прокурорского 
реагирования по факту бездействия соответствующих органов местного 
самоуправления по ведению претензионной исковой работы по взысканию 
задолженности, недоимке и пеней  по арендной плате за землю с арендаторов-
должников, по следующим муниципальным образованиям: 
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- Бологовский район, Удомельский район, г. В. Волочек, г. Торжок, Конаковский 
район, Калининский район (ввиду ненадлежащей работы по взысканию 
задолженности); 

- Жарковский, Лихославльский, Кесовогорский, Молоковский, Ржевский, 
Удомельский, Западнодвинский, Зубцовский, Старицкий районы (ввиду не 
предоставления сведений по претензионной исковой работе). 

Анализ проведенной работы в сфере регулирования арендных отношений 
показывает, что во многих муниципальных образованиях  активизировалась работа 
по контролю за поступлением арендной платы за землю. В 2002 году предъявлено - 
1265 претензии на общую сумму 68 446,8 тыс.руб.,  в том числе по г. Твери   - 
62954,31 тыс. руб.,  удовлетворено – 330 претензий. По состоянию на  конец 2002 
года поступило арендной платы и пени в результате претензионно-исковой работы 
11207,82 тыс. руб., в т. ч. в областной бюджет - 3922,74 тыс. рублей.  

Комитетом так же проводится работа по согласованию договоров аренды на 
землю.  Согласно  постановлению Правительства Российской Федерации от 
07.08.2002г. № 576 «О порядке распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной собственности, до разграничения 
государственной собственности на землю»  за четыре месяца 2002 года процедуру 
согласования прошли 307 вновь заключенных  договоров аренды земельных 
участков. 

Для осуществления эффективной  государственной земельной политики в 
области земельных и имущественных отношений Комитетом совместно с 
комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по Тверской области в 
соответствии с распоряжением Губернатора Тверской области от 25.12.2001 №26-
ра разработана областная целевая программа «Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Тверской области (2003 – 2007 годы)». В составе 
программы разработана подпрограмма «Информационное обеспечение управление 
недвижимостью, реформирования земельных и имущественных отношений в 
Тверской области (2003 – 2007 годы)», государственным заказчиком которой 
является Комитет. 

В настоящее время постановлением Администрации Тверской области от 
30.06.2003 №228-па «Об областной целевой программе «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Тверской области на 2003 – 2007 
годы» одобрен проект программы и   направлен в   Законодательное Собрание 
Тверской области на  утверждение. По мнению Комитета реализация 
Подпрограммы  позволит создать  информационно – техническую систему для 
обеспечения планомерной и последовательной реализации государственной 
политики по эффективному использованию земли и иной недвижимости, 
активному вовлечению их в хозяйственный оборот и стимулированию 
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формированию банка 
данных о земле и иной недвижимости как одного государственного 
информационного ресурса.    

При этом следует отметить,  что в области отсутствует концепция по 
созданию рынка земли и иной недвижимости.  
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2.7. Анализ разработки Комитетом нормативных документов, 
предусмотренных законом Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об 

управлении государственным имуществом Тверской области" 
 

Далеко не в полной мере выполнены поручения по разработке 
нормативных актов, регулирующих процесс управления государственным 
имуществом Тверской области, предусмотренных законом Тверской области «Об 
управлении государственным имуществом Тверской области». Состояние дел с 
разработкой указанных нормативных актов представлено в Таблице 12. 

Таблица 12.  
№ 
п\п 

Статья 
закона 

Поручение Выполнение 

1. Ст. 9 
(п.е) 
Ст. 12 

Порядок назначения, аттестации и 
увольнения  руководителей ГУПов 

Направлен после 
доработки в 
Администрацию 
Тверской области  

2.  Ст. 10 Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации ГУПов 

Не разработан * 

3. Ст. 10 Порядок утверждения уставов ГУПов  Направлен после 
доработки в 
Администрацию 
Тверской области 

4. Ст. 12 Порядок утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности ГУПов. 

Не разработан  ** 

5.  Ст. 14 Порядок заключения трудовых договоров с 
руководителями ГУ  

На доработке  в 
Комитете после 
рассмотрения в 
Администрации 
Тверской области 

6. Ст. 15, 
29 

Порядок сдачи государственного 
имущества Тверской области в аренду 
 

Подготовлен для 
рассмотрения  
Администрацией 
Тверской области  

7. Ст.17 Порядок назначения и деятельности 
представителей области в органах 
управления хозяйствующих субъектов.  

Действует 
Постановление 
Администрации 
Тверской области 
от 25.10.2002 № 
371-па 

8. Ст. 19  Порядок управления и распоряжения 
имуществом казны  

На доработке в 
Комитете после 
рассмотрения в 
Администрации 
Тверской области 

9. Ст. 21 Порядок распределения средств, 
получаемых ГУПами и  государственными 
учреждениями от продажи имущества   

В стадии 
разработки 
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10. 
 

Ст. 22  
Ст. 25 

Порядок принятия решения об отчуждении 
государственного имущества Тверской 
области и о приобретении  имущества в 
государственную собственность Тверской 
области   

В стадии 
разработки 

11. Ст. 28 Порядок принятия решения  о залоге 
государственного имущества Тверской 
области  

Не разработан 

12. Ст.30 Методика расчета арендной платы, 
утверждаемая ЗС 

В стадии 
разработки 

13. Ст. 31 Положение о доверительном управлении 
государственным имуществом Тверской 
области 

Не разработан 

14. Ст.32 Положение о проведении конкурса по 
передаче в безвозмездное пользование 
государственного  имущества Тверской 
области  

На рассмотрении в 
Администрации 
Тверской области  

15. Ст. 35 Порядок  учета и ведения реестра 
государственного имущества Тверской 
области  

 На рассмотрении 
в Администрации 
Тверской области 

16. Ст. 18 Порядок учета государственного имущества 
Тверской области, составляющего казну    

  *** 

17. Ст. 37 Порядок предоставления КУИТО 
информации в сфере управления 
государственным имуществом Тверской 
области 

В стадии 
разработки 

18. Ст. 38 Методика анализа эффективности 
использования областной собственности 

В стадии 
разработки 

 * По мнению руководства Комитета, разработка данного порядка нецелесообразна в связи с тем, что 
вопросы  создания, реорганизации и ликвидации ГУПов в настоящий момент достаточно подробно 
урегулированы Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 14 ноября 2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 
 ** По мнению руководства Комитета, могут использоваться нормы, установленные федеральными 
нормативными правовыми актами 
*** По мнению руководства Комитета, данные правила будут предусмотрены в Порядке учета и ведения 
реестра государственного имущества Тверской области 
 
Выводы и предложения. 
 

По итогам проведенной проверки и сравнения ее результатов с результатами 
аналогичной проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Законодательного 
Собрания Тверской области во втором квартале 2000 года, можно прийти к выводу, 
что по сравнению с периодом 1996-2000 г.г. в работе Комитета по управлению 
имуществом Тверской области произошли существенные улучшения. Вместе с тем в 
деятельности Комитета за проверяемый период выявлен целый ряд недостатков и 
нарушений. В том числе: 

1) не определен порядок разработки и утверждения прогнозного плана 
(программы) приватизации областного имущества, предусмотренный статьёй 10 
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Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», 

2) деятельность Комитета в сфере управления областным имуществом не 
всегда приводит к достижению положительного эффекта, в частности:  

- вследствие передачи здания по адресу г.Тверь, пр.Дарвина, 11б, в 
хозяйственное ведение приватизируемому ГУП «Агропромышленный комплекс 
«Тверской», являющемуся убыточным в течение   последних лет, источник 
получения доходов областного бюджета в виде арендной платы будет утрачен. 

- вследствие создания  ОГУП «СПКБО»  и присоединения к нему ГП 
«Быттехника» произошло уменьшение доходов областного бюджета, а также имело 
место неэффективное использование средств областного бюджета и областного 
имущества. 

 - при создании Комитетом ГУП «Тверьрегионинвест» фактически 
осуществлена коммерциализация государственных функций.  

3) на время проверки ни один земельный участок, относящийся к 
собственности Тверской области, не был утвержден и зарегистрирован в 
соответствии с утвержденным порядком. Меры и действия, произведенные 
Комитетом в части разграничения государственной собственности на землю в 
Тверской области не привели к конечному результату, следовательно, оказались 
неэффективными. 

4) вопреки требованиям ст. 38 закона Тверской области «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области» не разработана Методика 
анализа эффективности использования областной собственности. 

5) работа Комитета с государственными унитарными предприятиями 
недостаточно эффективна, в частности:   

- в областной бюджет перечислено ГУПами  10%  от  фактически 
полученной ими  чистой прибыли за 2002 год, вместо предусмотренных законом 
«О размере части прибыли государственных унитарных предприятий Тверской 
области, перечисляемой в областной бюджет Тверской области» - 20%;   

- не все решения межведомственной комиссии по предоставлению планов и 
программ по финансово-хозяйственной деятельности предприятиями 
выполняются; 

- планы и программы хозяйственной деятельности и финансового 
оздоровления предприятий должным образом не рассматриваются и не 
оцениваются. Большинство из них не содержат конкретных предложений и 
механизмов реализации. 

- решения межведомственной комиссии о реорганизации предприятий 
строительной и полиграфической отраслей в акционерные общества со 100% долей 
государственной собственности не нашли поддержки у отраслевых органов 
администрации области и поэтому не были реализованы. 

6) в Тверской области не сформирован механизм своевременного и 
адекватного реагирования на нарушения руководителями ГУПов требований 
закона Тверской области от 1 ноября 2001 г. №185-ОЗ-2 «О размере части прибыли 
государственных унитарных предприятий Тверской области, перечисляемой в 
областной бюджет Тверской области». 

7) вследствие отсутствия контроля со стороны Комитета и Фонда за 
государственным имуществом ОАО «Тверагропродмаш» за шесть лет не 
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перечислило в областной бюджет дивидендов в общей сложности на сумму 273,8 
тыс. рублей.  

8) отсутствует Концепция управления акциями, долями, вкладами 
хозяйственных обществ, товариществ, находящихся в государственной 
собственности Тверской области, вследствие чего, в частности, происходит 
снижение общей доли государственной собственности Тверской области в 
уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ. 

9) Комитет практически не участвует в управлении 46 субъектами 
хозяйственной деятельности, за которыми закреплена государственная 
собственность на общую сумму 36 252,72 тыс. рублей. 

 10) отсутствует концепция по созданию рынка земли и иной 
недвижимости, вследствие чего меры и действия, произведенные Комитетом в 
части разграничения государственной собственности на землю в Тверской области, 
не привели к значительным  результатам.  

11) не принято большинство нормативных документов, регулирующих 
процесс управления государственным имуществом, предусмотренных законом 
Тверской области  от 9 апреля 2002 г. N 23-ЗО "Об управлении государственным 
имуществом Тверской области". 

 
По итогам проверки предлагается: 
1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Тверской 

области и в Администрацию Тверской области. 
2. Направить в Администрацию Тверской области и в Комитет по 

управлению имуществом Тверской области представление, в котором 
рекомендовать: 

1) обратить внимание на необходимость выполнения требований закона 
Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 
области» в части формирования нормативной базы управления государственным 
имуществом, включающей в себя: 

• Порядок назначения, аттестации и увольнения  руководителей ГУПов 
• Порядок создания, реорганизации и ликвидации ГУПов 
• Порядок утверждения уставов ГУПов  
• Порядок утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

ГУПов. 
• Порядок заключения трудовых договоров с руководителями 

государственных учреждений 
• Порядок сдачи государственного имущества Тверской области в аренду 
• Порядок назначения и деятельности представителей области в органах 

управления хозяйствующих субъектов.  
• Порядок управления и распоряжения имуществом казны  
• Порядок распределения средств, получаемых ГУПами и  государственными 

учреждениями от продажи имущества   
• Порядок принятия решения об отчуждении государственного имущества 

Тверской области и о приобретении  имущества в государственную 
собственность Тверской области   

• Порядок принятия решения  о залоге государственного имущества 
Тверской области  
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• Методика расчета арендной платы, утверждаемая Законодательным 
Собранием Тверской области 

• Положение о доверительном управлении государственным имуществом 
Тверской области 

• Положение о проведении конкурса по передаче в безвозмездное 
пользование государственного  имущества Тверской области  

• Порядок  учета и ведения реестра государственного имущества Тверской 
области  
а также 

• Порядок разработки и утверждения прогнозного плана (программы) 
приватизации областного имущества, предусмотренный статьёй 10 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» 

• Методика анализа эффективности использования областной собственности 
• Концепция управления акциями, долями, вкладами хозяйственных обществ, 

товариществ, находящихся в государственной собственности Тверской 
области 

• Концепция по созданию рынка земли и иной недвижимости. 
2) пересмотреть решения о: 
 - передаче здания по адресу г.Тверь, пр.Дарвина, 11б, в хозяйственное 

ведение ГУП «Агропромышленный комплекс «Тверской» 
- создании  ОГУП «СПКБО»  и присоединении к нему ГП «Быттехника» 
- создании Комитетом ГУП «Тверьрегионинвест»  и передаче ему в 

хозяйственное ведение    производственно-административного здания и склада   по 
адресу г. Тверь, ул.15 лет Октября, д. 39. 

3) принять меры по активизации работы по разграничению 
государственной собственности на землю в части земельных участков, 
относящихся к собственности Тверской области. 

  
 
 
Аудитор 
Контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области                          К.Г.Клюшкин 
 


