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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2012 г. № 552‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2011 год
В соответствии со статьей 72 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представить отчет об исполнении Программы управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год (прилагается) в Законодательное Собрание Свердловской области.

2. Поручить представлять отчет об исполнении Программы управления государственной соб‑
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год в Законодательном Собрании Свердловской области исполняющему обязан‑
ности Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно‑
сти Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2012 г. № 552‑ПП

Отчет 
об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год

Раздел 1. Исполнение программы управления государственной собственностью Сверд-
ловской области

Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

Основными целями в сфере управления государственной собственностью Свердловской области 
в 2011 году были:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области 
по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской 
области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской Фе‑
дерации, возложенных на исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

В 2011 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2010 годом увеличилась 
на 51,75 процента, или на 31 940 177 тысяч рублей в абсолютном выражении, и составила 93 658 907 
тысяч рублей. Влияние на динамику оказало изменение стоимости государственного казенного 
имущества Свердловской области.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской 
области, возросла на 23,19 процента, или на 4 733 375 тысяч рублей по сравнению с 2010 годом, и 
составила 25 145 130 тысяч рублей.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской 
области, уменьшилась на 46,38 процента, или на 2 305 792 тысячи рублей по сравнению с 2010 годом, 
и составила 2 665 670 тысяч рублей.

Стоимость государственного казенного имущества Свердловской области по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 81,22 процента, или на 29 512 594 тысячи рублей в абсолютном выражении, и 
составила 65 848 107 тысяч рублей.

Такое увеличение произошло в связи с проводимой в 2011 году работой по государственной ре‑
гистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, а также с акционированием в 2011 году государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области и приобретением в казну Свердловской области в 2011 году акций 
открытых акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале;

2) сохранение уровня доходов областного бюджета от использования и отчуждения государствен‑
ного имущества Свердловской области.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества Сверд‑
ловской области в 2011 году составили 1 804 052,25 тысячи рублей, что больше запланированного 
на 87,61 процента, или на 842 480,45 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 
годом произошло увеличение доходов от использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области более чем в 4 раза.

Доходы областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской 
области в 2011 году составили 336 991,93 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), что больше 
запланированного на 1,48 процента, или на 4 906,93 тысячи рублей в абсолютном выражении. По 
сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от использования государственного иму‑
щества Свердловской области на 6,22 процента.

Доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй‑
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 2011 году составили 120 525,94 тысячи рублей, 
выполнение годового плана — 100,44 процента. По сравнению с 2010 годом рост доходов по данной 
статье составил 105,19 процента. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Свердлов‑
ской области, в 2011 году составили 200 030,77 тысячи рублей, выполнение годового плана — 99,97 
процента. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, на 9,01 процента. В том 
числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ‑
ственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, в 2011 году составили 77 674,21 
тысячи рублей, выполнение годового плана — 91,92 процента. По сравнению с 2010 годом произошло 
снижение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, на 5,65 процента;

арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного казенного имущества Сверд‑
ловской области, в 2011 году составила 61 365,79 тысячи рублей, что больше запланированного 
на 10,40 процента, или на 5 780,79 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 
годом произошло увеличение арендной платы, получаемой по договорам аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области, на 18,22 процента;

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо‑
дящиеся в собственности Свердловской области, в 2011 году составили 60 990,77 тысячи рублей, что 
больше запланированного на 1,65 процента, или на 990,77 тысячи рублей в абсолютном выражении. 
По сравнению с 2010 годом произошло увеличение арендной платы и поступлений от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области, 
на 23,81 процента.

Доходы областного бюджета, получаемые в виде дивидендов по акциям, находящимся в соб‑
ственности Свердловской области, в 2011 году составили 16 435,22 тысячи рублей, что больше 
запланированного на 36,96 процента, или на 4 435,22 тысячи рублей в абсолютном выражении. По 
сравнению с 2010 годом произошло снижение доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся 
в собственности Свердловской области, на 14,36 процента.

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области, 
в 2011 году составили 1 467 060,32 тысячи рублей (приложение № 3), что больше запланированного 
на 133,06 процента, или на 837 573,53 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 
годом произошло увеличение доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области более чем в 15 раз.

Доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, в 2011 году 
составили 112 335,79 тысячи рублей, выполнение годового плана — 100 процентов. По сравнению с 
2010 годом произошло увеличение доходов от продажи акций, находящихся в собственности Сверд‑
ловской области, более чем в 2 раза.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, 
в 2011 году составили 20 138,17 тысячи рублей, что более чем в 2 раза больше запланированного, 
или на 10 138,17 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 годом произошло 
снижение доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской 
области, на 46,52 процента.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ‑
ственных учреждений, в 2011 году составили 2 009,26 тысячи рублей, что больше запланированного 
более чем в 8 раз, или на 1 780,26 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2010 годом 
произошло увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
областных государственных учреждений, на 79,1 процента.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской области, 
в 2011 году составили 1 332 577,1 тысячи рублей, что больше запланированного на 162,88 процента. 
По сравнению с 2010 годом произошло увеличение доходов от реализации иного имущества, нахо‑
дящегося в собственности Свердловской области, более чем в 239 раз.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государственным казенным иму‑
ществом Свердловской области в 2011 году являлись:

1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости, находящихся в собственности Сверд‑
ловской области, с целью вовлечения в оборот;

2) оформление прав на земельные участки, относящиеся к собственности Свердловской об‑
ласти.

Зарегистрировано право Свердловской области на 599 земельных участков общей площадью 
10 764,61 гектара, из них:

31 земельный участок общей площадью 684,68 гектара, на которых расположены акционерные 
общества с долей Свердловской области в уставном капитале;

60 земельных участков общей площадью 385,96 гектара, на которых расположены государственные 
предприятия Свердловской области;

356 земельных участков общей площадью 890,48 гектара, на которых расположены органы госу‑
дарственной власти Свердловской области и областные государственные учреждения;

137 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 020,88 гектара;
15 земельных участков общей площадью 782,6 гектара, на которых расположены отдельно стоящие 

объекты недвижимости, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, обеспечивающего автомати‑

зацию процессов управления земельными участками, находящимися в собственности Свердловской 
области.

Создана автоматизированная географическая информационная система управления государствен‑
ным имуществом Свердловской области «Автоматизированная географическая информационная 
система Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области «ГИС 
МУГИСО».

«Автоматизированная географическая информационная система Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области «ГИС МУГИСО» представляет собой единое 
информационное пространство, предназначенное для создания, поддержания в актуальном состоя‑
нии, надежного хранения пообъектной информации, содержащей как семантические данные (в том 
числе документы, фото‑ и видеоматериалы), так и актуальные пространственные данные по объектам 
(земельным участкам и объектам недвижимости);

4) разработка и внедрение механизмов управления жилищным фондом Свердловской области.
Разработаны и утверждены порядки рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет для целей 
предоставления таких жилых помещений и проведения проверок наличия оснований, дающих право на 
предоставление гражданам таких жилых помещений без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области (постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 910‑ПП «Об утверждении порядков рассмотрения 
заявлений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области гражданам без принятия на учет для целей предоставления таких жилых помещений и про‑
ведения проверок наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам таких жилых 
помещений без принятия на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области»;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, предусматривающих в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово‑хозяйственной деятельности соответ‑
ствующих хозяйственных обществ.

Представителям интересов Свердловской области в органах управления хозяйственных обществ, 
акции которых находятся в государственной собственности Свердловской области, рекомендовано 
руководствоваться в процессе деятельности акционерных обществ примерными формами программы 
финансово‑хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале (постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647‑ПП 
«О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находя‑
щегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акцио‑
нерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»).

2. Основными направлениями совершенствования управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области (далее — государственные предприятия Свердловской области) на праве хозяйственного 
ведения и областными государственными учреждениями на праве оперативного управления, в 2011 
году являлись:

1) совершенствование механизмов управления государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области в части усиления контроля над эффективностью использования предприятия‑
ми чистой прибыли и повышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий.

В 2011 году внесены некоторые изменения в постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 20.04.2010 г. № 647‑ПП «О мерах по повышению эффективности использования имущества 
Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред‑
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале» 
(далее — постановление), касающиеся:

изменения сроков рассмотрения и согласования документов, предусмотренных постановлени‑
ем;

обязательного указания ожидаемого эффекта от реализации предлагаемых мероприятий по 
развитию предприятий;

сокращения перечня показателей экономической эффективности деятельности предприятий;
введения дополнительных форм отчетности руководителей государственных предприятий (пред‑

варительные сведения о выполнении показателей экономической эффективности за отчетный год, 
форма отчета об использовании денежных средств, выделенных из областного бюджета на увеличение 
уставного фонда, форма отчета о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности).

Внесенные изменения позволят усилить контроль за использованием имущества организациями 
государственного сектора экономики, обеспечить обоснованность направлений использования 
чистой прибыли предприятиями с учетом целей их деятельности, чтобы избежать ситуации «проеда‑
ния» прибыли и обеспечить эффективность инвестиций, сопоставить инвестиционные вложения и 
ожидаемые результаты.

В 2011 году проведены 10 заседаний Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области, на которых: 

рассмотрены итоги деятельности 6 государственных предприятий Свердловской области и 10 
открытых акционерных обществ с участием Свердловской области в уставном капитале;

проведены 9 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей государственных 
предприятий Свердловской области.

В 2011 году заключены 19 контрактов с руководителями государственных предприятий Свердлов‑
ской области, 21 человек назначены исполняющими обязанности руководителей государственных 
предприятий Свердловской области.

В 2011 году освобождены от должности 36 руководителей государственных предприятий Сверд‑
ловской области, в том числе 2 руководителя государственных предприятий Свердловской области 
освобождены от должности по инициативе Правительства Свердловской области на основании пункта 
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

В 2011 году наложены дисциплинарные взыскания на 11 руководителей государственных пред‑
приятий Свердловской области в связи с ненадлежащим исполнением ими должностных обязанно‑
стей (приказы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
18.01.2011 г. № 14 «О применении дисциплинарного взыскания Новикову Ю.В.», от 27.01.2011 г. № 46 
«О применении дисциплинарного взыскания Мельниковой И.Ф.», от 27.01.2011 г. № 47 «О применении 
дисциплинарного взыскания Порошину Б.И.», от 27.01.2011 г. № 48 «О применении дисциплинар‑
ного взыскания Шипаеву Е.Б.», от 02.02.2011 г. № 89 «О применении дисциплинарного взыскания 
Комарову А.Б.», от 02.02.2011 г. № 105 «О применении дисциплинарного взыскания Волченкову 
В.В.», от 02.09.2011 г. № 1364 «О применении дисциплинарного взыскания Стародубцеву В.Н.», от 
07.10.2011 г. № 1603 «О применении дисциплинарного взыскания Завьялову В.Г.», от 12.10.2011 г. 
№ 1631 «О применении дисциплинарного взыскания Жабину О.О.», от 09.12.2011 г. № 2337 «О 
применении дисциплинарного взыскания Федотову А.В.», от 13.12.2011 г. № 2348 «О применении 
дисциплинарного взыскания Кощееву И.В.».

В 2011 году увеличены уставные фонды 4 государственных предприятий Свердловской области 
(параграф 21 настоящего отчета);

2) оптимизация состава и количества областных государственных учреждений, в том числе при 
реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»;

3) оптимизация состава и количества областных государственных унитарных предприятий, в том 
числе путем реорганизации (приватизации) существующих государственных унитарных предприятий 
Свердловской области.

В 2011 году были исключены из Реестра государственного имущества Свердловской области 27 
предприятий, в том числе 15 по итогам реорганизации, 8 в результате преобразования в открытые 
акционерные общества, 4 по итогам завершения процедур банкротства.

Глава 2. Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов 
от приватизации государственного имущества Свердловской области

Параграф 3. Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской об-
ласти, за исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области, в 2011 году составили 33 722 049,65 тысячи 
рублей (приложение № 1), из них:

1) доходы областного бюджета — 336 991,93 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), в том 
числе:

доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйствен‑
ном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией 010 1 11 07 012 02 0000 120), — 120 525,94 тысячи рублей;

дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской обла‑
сти (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 1 11 01 020 02 0000 120), — 16 435,22 тысячи рублей;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Сверд‑
ловской области (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классифи‑
кацией — 010 1 11 05 032 02 0000 120, 010 1 11 09 042 02 0000 120, 010 1 11 05 022 02 0000 120), — 
200 030,77 тысячи рублей; 

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 33 385 057,72 тысячи рублей 
(приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использования иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

Размер отчислений в 2011 году в областной бюджет части прибыли, полученной государственными 
предприятиями Свердловской области в 2010 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, составил:

1) 10 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
2) 13 процентов — для 23 государственных предприятий Свердловской области;
3) 17 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
4) 20 процентов — для 35 государственных предприятий Свердловской области.

Глава 3. Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской области. Имущество, 
которое приобретено в государственную собственность Свердловской области

Параграф 5. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской об-
ласти, за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области

Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2011 году составили 4 635 685,21 
тысячи рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской об‑
ласти — 1 767 303,21 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государ‑
ственную казну Свердловской области, — 2 868 382 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено в государственную собствен-
ность Свердловской области

В государственную казну Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2011 году 
приобретены следующие виды имущества:

1) акции четырех открытых акционерных обществ, общая сумма приобретения составила 2 861 392 
тысячи рублей (параграф 19 настоящего отчета);

2) один земельный участок общей площадью 42,3 гектара, общая сумма приобретения составила 
990 тысяч рублей.

Расходы в сумме 6 000 тысяч рублей были произведены в 2011 году в счет оплаты за здание, 
расположенное в селе Таборы, приобретенное в 2010 году для осуществления полномочий Сверд‑
ловской области.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и областных государственных учреждений. Создание иных организаций с использо-
ванием средств областного бюджета

Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий Свердловской области

1. На 31 декабря 2011 года в Реестре государственного имущества Свердловской области нахо‑
дились данные о 57 государственных унитарных предприятиях Свердловской области (остаточная 
стоимость основных средств — 2 665 670 тысяч рублей). Изменения, происшедшие в составе госу‑
дарственных унитарных предприятий Свердловской области в 2011 году, отражены в таблице 1.

2. В 2011 году решений о создании государственных унитарных предприятий Свердловской об‑
ласти не принималось. (Продолжение на 6-й стр.).





 




 




 
 




 
 
 
 
 
 
 




 

      

            

        



Выполнение государственными унитарными предприятиями Свердловской области значений по‑
казателей экономической эффективности деятельности в 2011 году, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1923‑ПП «Об утверждении значений по‑
казателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области на 2011 год», приведены в таблице 2.






 























     

     



    




    



    



    
     




    




    



    



    










    




  


 





* В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2012 г. № 331‑ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. № 1923‑ПП «Об утверждении 
значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области на 2011 год»; с учетом плановых показателей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод», реорганизованного в открытое акционерное общество с 
01.02.2012 г., установленных в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. 
№ 1923‑ПП «Об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области на 2011 год».

** Результаты выполнения значений показателей экономической эффективности в 2010 году приведены по кругу 
предприятий, находящихся в статусе государственных унитарных предприятий Свердловской области по состоянию 
на 31.12.2011 г. (без учета акционированных в течение 2011 года предприятий). 

Выручка государственных предприятий Свердловской области по итогам 2011 года по сравнению 
с 2010 годом увеличилась на 39,4 процента и составила 11 467,5 миллиона рублей. Годовой план по 
выручке за 2011 год выполнен на 110,9 процента. 

Чистая прибыль (убыток) государственных предприятий Свердловской области по итогам 2011 
года составила 284,6 миллиона рублей, что более чем в 2 раза выше значения показателя 2010 года. 
Сложившаяся динамика связана, главным образом, с деятельностью государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго». План на 2011 год по чистой прибыли вы‑
полнен на 50,4 процента.

Чистая прибыль прибыльных государственных предприятий по итогам 2011 года составила 431 
миллион рублей, что более чем в 2,2 раза выше значения показателя 2010 года. 

Усредненное значение общей рентабельности за 2011 год составило 2,5 процента, увеличившись 
по сравнению с 2010 годом более чем в 1,5 раза. Годовой план по рентабельности выполнен на 45,5 
процента.

Сальдированная прибыль предприятий от продаж за 2011 год составила 572,5 миллиона рублей, 
увеличившись более чем в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом. 

По итогам 2011 года убыточной является деятельность девяти государственных предприятий.
Два государственных предприятия имели убытки также и за 2010 год: 
1) «Агентство по развитию рынка продовольствия». Рост убытка с 22 852 тысяч рублей до 43 672 

тысяч рублей. Получение убытка за 2011 год связано с невозможностью выхода вновь построенного 
мукомольного завода в Каменском районе Свердловской области в январе 2010 года на проектную 
мощность. Неполная загрузка мощностей связана главным образом с высокой конкуренцией на 
рынке муки, демпингом крупных производителей из зернопроизводящих регионов. Аналогичная 
ситуация сложилась в целом по мукомольной отрасли. Кроме того, получение убытка связано со 
списанием в августе‑сентябре 2011 года в переработку зерна, закупленного в начале года на пике 
рыночных цен;

2) «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Рост убытков с 11 680 тысяч 
рублей до 57 359 тысяч рублей. Рост убытка объясняется тем, что, во‑первых, с проведением подго‑
товительных работ в течение 2011 года по открытию постоянно действующей сельскохозяйственной 
выставки значительно снизилась основная деятельность по организации и проведению выставочных 
мероприятий; во‑вторых, после ввода в эксплуатацию административного здания стоимостью 277,3 
миллиона рублей сумма амортизационных отчислений выросла на 745 тысяч рублей в месяц, сумма 
налога на имущество — на 500 тысяч рублей в месяц; в‑третьих, в связи с перерасчетом кадастровой 
стоимости земельного участка увеличилась арендная плата на 5,7 миллиона рублей.

Семь убыточных государственных предприятий ранее имели положительные финансовые ре‑
зультаты:

1) «Асбестовская типография». Убыток в размере 924 тысяч рублей. Получение убытка за 2011 
год связано с ростом отчислений по страховым взносам (с 14 до 34 процентов), ростом цен на энер‑
гоносители; 

2) «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». Убыток в размере 4 130 тысяч 
рублей. Основные причины убыточной деятельности — рост расходов на горюче‑смазочные мате‑
риалы, запасные части, энергоресурсы, рост отчислений по страховым взносам;

3) «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Убыток в размере 
26 497 тысяч рублей. Сложившийся убыток связан с тем, что, во‑первых, в соответствии с требованиями 
Министерства финансов Российской Федерации (приказ от 24.12.2010 г. № 186н «О внесении изме‑
нений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. № 3) на предприятии создан 
резерв по сомнительным долгам в размере 27 341 тысяча рублей с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты предприятия; во‑вторых, по решению Арбитражного суда АГ‑31073/2010‑С1 
предприятие понесло расходы по оплате долгов государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Облжилсервис», присоединенного в результате реорганизации в 2010 году, в 
размере 7 058 тысяч рублей; 

4) «Свердловсквторресурсы». Убыток в размере 106 тысяч рублей. Убыточность деятельности 
объясняется снижением объема заготовок (лома черных и цветных металлов) в связи с завершением 
федеральной программы по утилизации автомобильных машин, ростом расходов на горюче‑смазочные 
материалы, энергоресурсы, ростом амортизации основных средств, приобретенных для предприятия 
по государственной целевой программе и переданных в хозяйственное ведение в ноябре 2011 года, 
увеличением налога на имущество;

5) «Областной государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимо‑
сти». Убыток в размере 9 502 тысяч рублей. По данным предприятия сложившийся убыток связан с 
тем, что, во‑первых, в конце 2011 года предприятием за счет собственных средств проведена акция 
по бесплатному проведению инвентаризационно‑технических работ по объектам индивидуального 
жилищного строительства; во‑вторых, проведение аналогичной акции в конце 2010 года, так как из‑за 
сложной схемы компенсации затрат по акции и сжатости сроков выполнения работ понесенные пред‑
приятием затраты легли на 2011 год; в‑третьих, проведение работ по формированию содержащихся в 
документах, хранящихся в архивах организаций технической инвентаризации сведений об объектах 
капитального строительства, для введения в автоматизированные базы данных предприятием были 
привлечены к выполнению работ третьи лица, что повлекло дополнительные расходы. Кроме того, 
во исполнение протокольных поручений, начиная с декабря 2011 года, предприятием в сокращенные 
сроки ведется работа по исполнению приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 г. № 1 в части включения в государственный кадастр сведений о помещениях, 
сведения о которых имеются в технических паспортах, что ведет к дополнительным расходам;

6) «Управление санаторно‑курортных и оздоровительных предприятий Свердловской обла‑


