По поручению Председателя КСП Московской области Крикуновой
Т.М. аудитором КСП Московской области Кузнецовым С.Ю.
проанализирована практика реализации полномочий контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации по осуществлению контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом.
В целях анализа имеющейся практики в контрольно-счетные органы
субъектов Российской Федерации были направлены запросы о представлении
информации о реализации полномочий контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации по осуществлению контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом субъекта Российской Федерации.
Анализ представленной информации показал, что в 17 субъектах
Российской Федерации, включая Московскую область, нормативными
правовыми актами предусмотрены подготовка и утверждение отчета об
управлении собственностью субъекта Российской Федерации за отчетный
год как отдельного документа. В данных регионах отчет об управлении
собственностью субъекта Российской Федерации утверждается, как правило,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской
Федерации
и
направляется
в
законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации (в 8 субъектах Российской Федерации – для утверждения, в 7 –
для сведения, в 2 – нормативными правовыми актами не определено).
Так, например, в Иркутской и Ульяновской областях предусмотрена
подготовка контрольно-счетными органами заключения на проект отчета об
управлении и распоряжении собственностью. В Иркутской области
процедура рассмотрения отчета о распоряжении областной собственностью
определена Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области, в
Ульяновской области – Положением, утвержденным постановлением
Губернатора Ульяновской области.
В Карачаево-Черкесской Республике отчет об управлении и
распоряжении собственностью представляется в Народное Собрание
Карачаево-Черкесской Республики одновременно при рассмотрении и
утверждении годового отчета об исполнении бюджета. При проведении
внешней проверки годовой отчетности КСП Карачаево-Черкесской
Республики готовит заключение на годовой отчет и отчет об управлении и
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распоряжении собственностью, которые заслушивает Народное Собрание
Карачаево-Черкесской Республики.
В Московской области в соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 5
Закона Московской области от 11.01.2007 №4/2007-ОЗ «О собственности
Московской области» Московская областная Дума принимает к сведению
ежегодный отчет об управлении и распоряжении областной собственностью,
вносимый Губернатором Московской области одновременно с отчетом об
исполнении бюджета Московской области за соответствующий финансовый
год.
В 26 субъектах Российской Федерации предусмотрены подготовка и
утверждение иных документов, содержащих информацию об управлении
собственностью субъекта Российской Федерации за отчетный год. В
указанное число входят 17 субъектов Российской Федерации, в которых
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации представляет в законодательный (представительный) орган
субъекта Российской Федерации отчет о результатах приватизации объектов
государственной собственности за отчетный финансовый год, в том числе
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета субъекта
Российской Федерации и проектом закона об исполнении бюджета за
отчетный финансовый период. К таким регионам, например, относятся
Республика Дагестан, Камчатский край, Ставропольский край, Вологодская
область, Тамбовская область, Новосибирская область, Рязанская область,
Санкт-Петербург. В остальных регионах утверждаются и представляются на
рассмотрение документы, содержащие информацию о деятельности органа
по управлению государственным имуществом, доходах, изменении состава
Реестра собственности субъекта Российской Федерации, результатах
деятельности государственных предприятий и учреждений.
Из указанных 26 субъектов Российской Федерации только в 8
субъектах Российской Федерации контрольно-счетный орган дает
заключение на указанные документы, учитываемые законодательным
(представительным) органом субъекта Российской Федерации: в 7 субъектах
Российской Федерации – на Отчет о результатах приватизации
государственного имущества, в Ханты-Мансийском автономном округе – на
Информацию об управлении и распоряжении государственным имуществом.
Кроме того, контрольно-счетные органы 5 субъектов Российской
Федерации представили информацию о том, что в рамках внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета анализируется информация о
деятельности органа по управлению государственным имуществом, доходах,
реестр государственного имущества (Архангельская область, Белгородская
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область, Волгоградская область, Владимирская область, Ненецкий
автономный округ).
В 4 субъектах Российской Федерации информация о результатах
управления собственностью включена в состав ежегодного отчета главы
субъекта Российской Федерации перед законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Контрольно-счетные органы не дают на него заключение, указанный отчет
принимается законодательным органом власти субъекта Российской
Федерации к сведению (Калининградская область, Курская область, Омская
область, Тверская область).
В остальных 33 субъектах Российской Федерации подготовка и
утверждение исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации отчета или иного документа об управлении
собственностью
не
предусмотрены.
Контроль
за
соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом субъекта
Российской Федерации осуществляется контрольно-счетными органами
только в рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
Одним из указанных субъектов Российской Федерации является город
Москва.
Подробная информация о практике реализации полномочий
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по
осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом субъекта Российской Федерации
представлена
в
Таблице.
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Информация о реализации полномочий контрольно-счетных органов по контролю за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом субъекта Российской Федерации
Контрольносчетный орган
субъекта
Российской
Федерации (далее КСО)

Утверждение
Отчет об
Отчет об
На Отчет Заключе
самостоятельн управлени управлении
об
ние КСО
ого Отчета об
и
собственност управлени дается в
управлении
собственн
ью
и
рамках
собственность
остью
направляетс собственн эксперти
ю
утверждае
я
остью
зы
исполнительн
тся
законодатель
(иной
закона об
ым органом
высшим
ному
документ исполнен
государственн исполните (представите
по
ии
ой власти
льным
льному)
вопросам бюджета
(иного
органом
органу
управлени
и
документа по государств государствен
я
внешней
вопросам
енной
ной власти
собственн проверки
управления
власти
(для
остью)
годового
собственность
(да/нет)
сведения/
дается
отчета об
ю)
для
заключени исполнен
предусмотрено
утверждения
е КСО
ии
(да/нет)
)
(да/нет)
бюджета
(да/нет)

Примечание

Субъекты Российской Федерации, в которых предусмотрено утверждение самостоятельного Отчета об управлении собственностью
1

Контрольно-счетная
палата КарачаевоЧеркесской
Республики

да

-

для утверждения

да

да

Отчет об управлении и распоряжении
собственностью представляется в Народное
Собрание КЧР одновременно при рассмотрении и
утверждении годового отчета об исполнении
бюджета. При проведении внешней проверки
годовой отчетности КСО готовит заключение на
годовой отчет, которое заслушивает Народное
Собрание КЧР.
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2

Счетная палата
Республики Крым

да

3

Контрольно-счетная
палата Республики
Хакасия

да

4

Контрольно-счетная
палата
Забайкальского края

да

5

Контрольно-счётная
палата
Краснодарского края
Контрольно-счетная
палата Пермского
края

7

Контрольно-счетная
палата Брянской
области

да

8

Контрольно-счетная
палата Иркутской
области

да

6

да, Совет
министров
Республики
Крым
да,
Правительст
во
Республики
Хакасия
да,
Правительст
во
Забайкальск
ого края

для утверждения

нет

-

для сведения

нет

-

для утверждения

нет

-

да

-

для утверждения

нет

-

да

да,
Правительст
во
Пермского
края
да,
Правительст
во Брянской
области
да,
Губернатор
Иркутской
области

для утверждения

нет

-

-

нет

-

для утверждения

да

Отчет об осуществлении полномочий
Правительства Забайкальского края в сфере
управления краевой собственностью
одновременно с отчетом об исполнении бюджета
края представляется Правительством
Забайкальского края в Законодательное Собрание
Забайкальского края. Сведений об участии КСО
при рассмотрении отчета не имеется.

Правительство Иркутской области ежегодно
представляет в Законодательное Собрание отчет о
распоряжении областной государственной
собственностью одновременно с годовым
отчетом об исполнении областного бюджета
(регламентировано законом о собственности).
Процедура рассмотрения отчета о распоряжении
областной государственной собственностью
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9

Контрольно-счетная
палата Московской
области

да

да,
Губернатор
Московской
области

для сведения

нет

-

10

Контрольно-счетная
палата Мурманской
области

да

для сведения

нет

-

11

Контрольно-счетная
палата
Нижегородской
области

да

для сведения

нет

-

12

Счетная палата
Пензенской области

да

да,
Правительст
во
Мурманской
области
да,
Правительст
во
Нижегородс
кой области
да,
Правительст
вом
Пензенской
области -

для утверждения

нет

-

13

Счётная палата
Ульяновской области

да

да

-

да,
для утверждения
Правительст
во
Ульяновской
области

определена ст. 93 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области.
Регламентом Московской областной Думы
предусмотрено направление Отчета об
управлении и распоряжении областной
собственностью в КСО, подготовка заключения
не предусмотрена.

Законом Пензенской области «Об управлении
собственностью Пензенской области»
предусмотрено представление Правительством
Пензенской области в Законодательное Собрание
Пензенской области ежегодного отчета об
эффективности использования собственности и
отчета о результатах приватизации в составе
материалов по проекту закона Пензенской
области «Об исполнении бюджета Пензенской
области».
Законодательное Собрание Ульяновской области
ежегодно принимает Закон Ульяновской области
«О Программе управления государственной
собственностью Ульяновской области», согласно
которому Правительство Ульяновской области
ежегодно представляет в Законодательное
Собрание Ульяновской области отчет о
результатах управления государственной
собственностью Ульяновской области за
прошедший год. СП Ульяновской области
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14

Контрольно-счетная
палата Сахалинской
области

да

15

Контрольно-счетная
палата Ярославской
области

да

16

Контрольно-счетная
палата Томской
области

да

да,
для сведения
Правительст
во
Сахалинской
области
да,
для сведения
Правительст
во
Ярославской
области
да,
Администра
ция Томской
области

проводит экспертизу проекта закона и дает на
него заключение. В КСО проект закона
направляет Агентство государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области в соответствии с Положением,
утвержденным постановлением Губернатора
Ульяновской области. При рассмотрении проекта
закона на заседании Комитета по бюджету и
экономической политике и на заседании
Законодательного Собрания обязательно
учитывается мнение КСО.

нет

-

нет

-

нет/да
(на
отчет об
аренде и
безвозме
здном
пользова
нии
имущест
вом,
отчет о
выполне
нии
прогноз
ного
плана

Ежегодно предусматриваются следующие виды
отчетов Администрации перед Законодательной
Думой Томской области:
1. отчет о результатах управления и
распоряжения областным государственным
имуществом (Закон Томской области «О порядке
управления и распоряжения государственным
имуществом Томской области»);
2. отчет о деятельности областных
государственных унитарных предприятий (Закон
Томской области «Об областных
государственных унитарных предприятиях»);
3. отчет об аренде и безвозмездном пользовании
областным государственным имуществом (Закон
Томской области «О предоставлении
государственного имущества Томской области в
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привати
зации)

17

Контрольно-счетная
палата Кемеровской
области

да

нет

для сведения

нет

нет

аренду и безвозмездное пользование»)
4. отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации областного государственного
имущества (Закон Томской области «О
приватизации государственного имущества
Томской области»)
По пп. 3,4 Законами прямо предусмотрено
полномочие КСО по подготовке заключений на
отчеты после их представления в
Законодательную Думу Томской области.
По все отчетам заключения также даются в
рамках экспертно-аналитических мероприятий в
соответствии с Законом Томской области «О
Контрольно-счетной палате Томской области».
Законом Кемеровской области «О порядке
управления государственной собственностью
Кемеровской области» установлено, что Комитет
по управлению государственным имуществом
Кемеровской области ежегодно представляет
Губернатору Кемеровской области и в Совет
народных депутатов Кемеровской области отчет
об управлении и распоряжении имуществом,
находящимся в государственной собственности
Кемеровской области, в том числе акциями
(долями, паями) хозяйственных обществ и
товариществ.

Субъекты Российской Федерации, в которых предусмотрено утверждение иного документа об управлении собственностью
18

Счетная палата
Ханты-Мансийского
автономного округа

нет/да
да
(Информация
об
управлении и
распоряжении
государственн
ым
имуществом
за отчетный

для сведения
(принимается
путем
голосования)

нет/да

КСО по поручению Думы Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры вправе выразить
мнение по представленной Информации об
управлении и распоряжении государственным
имуществом за отчетный год.
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19

Счетная палата
Республики Дагестан

20

Контрольно-счетная
палата Республики
Коми

21

Контрольно-счетная
палата Республики
Северная Осетия –
Алания

22

Счетная палата
Республики

год)
нет/да (Отчет о выполнении
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
государственн
ого
имущества)
нет/да (Отчет о результатах
приватизации
государственн
ого
имущества за
прошедший
год)

-

-/да

-

КСО осуществляет проверку выполнения
Прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Республики
Дагестан, по итогам которой в Народное
Собрание Республики Дагестан направляются
предложения и рекомендации.

-

-/нет

-

нет/да
(Ежегодный
отчет об
осуществлени
и полномочий
в сфере
управления
собственность
ю субъекта)

-

-/нет

-

нет/да
(Информация

-

-/нет

-

Законом Республики Коми «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью
Республики Коми» предусмотрено
осуществление контроля за соблюдением
установленного порядка распоряжения
государственной собственностью Республики
Коми в форме рассмотрения отчетов
Правительства Республики Коми. Правительство
Республики Коми ежегодно представляет в
Государственный Совет Республики Коми отчет о
результатах приватизации государственного
имущества за прошедший год. КСО участия в
рассмотрении данных отчетов не принимает.
Законом Республики Северная Осетия-Алания
«Об управлении государственной
собственностью Республики Северная ОсетияАлания» к полномочиям Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
предусмотрено ежегодно отчитываться перед
Парламентом Республики Северная ОсетияАлания об осуществлении полномочий в сфере
управления собственностью субъекта. Порядок
направления указанной ежегодной отчетности и
участие в ее рассмотрении КСО не
предусмотрено.
Предусмотрено предоставление Кабинетом
Министров республики ежегодно, не позднее 01

-
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Татарстан

о результатах
приватизации
государственн
ого
имущества за
прошедший
год)

23

Счетная палата
Республики Тыва

нет/да (Отчет
о результатах
приватизации
имущества)

-

-

-/нет

-

24

Счетная палата
Чеченской
Республики

-

-/нет

-

25

Контрольно-счетная
палата Чувашской
Республики

-

-/нет

-

26

Счетная палата
Красноярского края

нет/да
(Годовой
отчет о
деятельности
Министерства
имущественн
ых и
земельных
отношений
Чеченской
Республики)
нет/да (Отчет о выполнении
прогнозного
плана
приватизации
республиканс
кого
имущества)
нет/да
(Информация
о результатах
деятельности
краевых

-

-/нет

-

марта в Государственный Совет Республики
информации о результатах приватизации
государственного имущества за прошедший год,
содержащей перечень приватизированных
имущественных комплексов УП, АО, долей в УК,
результатов оценки имущества. Сведений об
участии КСО при рассмотрении информации не
имеется.
Предусмотрено направление Правительством
Республики Тыва ежегодно в Верховный Хурал
отчета о результатах приватизации имущества.
Сведений об участии КСО при рассмотрении
отчета не имеется.
Законом Чеченской Республики «Об управлении
и распоряжении государственным имуществом
Чеченской Республики» Правительство
Чеченской Республики представляет в Парламент
Чеченской Республики сформированный и
утвержденный годовой отчет о деятельности
Министерства имущественных и земельных
отношений Чеченской Республики, заключение
на который КСО не дает.
Государственный Совет Чувашской Республики
рассматривает ежегодный отчет о выполнении
прогнозного плана приватизации
республиканского имущества, а также
информацию о результатах приватизации
муниципального имущества за прошедший год. В
КСО отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации на экспертизу не представляется.
Правительство Красноярского края формирует
план развития краевых унитарных предприятий и
хозяйственных обществ, акции которых
находятся в краевой собственности, а также отчет
о его исполнении. Данные документы
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учреждений и
об
использовани
и
закрепленног
о за ними
имущества за
прошедший
год)

27

Контрольно-счетная
палата Хабаровского
края

28

Контрольно-счетная
палата Липецкой
области

29

Контрольно-счетная
палата Орловской
области

нет/да
(Информация
об объектах
учета в
Реестре
краевого
государственн
ого
имущества)
нет/да
(Информация
об объектах
областной
собственност
и,
включенных в
Реестр
государственн
ой
собственност
и)
нет/да (Отчет о составе
государственн
ой
собственност

-

-/нет

-

-

-/нет

-

-

-/нет

-

представляются в Законодательное Собрание
одновременно с проектом закона края о краевом
бюджете и с годовым отчетом об исполнении
краевого бюджета соответственно. Также
Правительство представляет в Заксобрание и
КСО сводную информацию о результатах
деятельности краевых учреждений и об
использовании закрепленного за ними имущества
за прошедший год, мерах по повышению
эффективности деятельности краевых
учреждений.
Губернатор края направляет в Законодательную
Думу Хабаровского края информацию об
объектах учета, находившихся в Реестре краевого
государственного имущества по состоянию на
31.12 истекшего финансового года, и о
результатах приватизации краевого
государственного имущества за прошедший год.
КСО в рассмотрении данной информации не
участвует.
Законом Липецкой области «О порядке
управления и распоряжения государственной
собственностью» предусмотрено ежегодное
направление администрацией Липецкой области
информации областному Совету депутатов об
объектах областной собственности, включенных
в Реестр государственной собственности.
Рассмотрение отчета КСО не предусмотрено.

Правительство Орловской области ежегодно
представляет в Орловский областной Совет
народных депутатов Отчет о составе
государственной собственности Орловской
области. КСО участие в рассмотрении Отчета о
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и Орловской
области)
нет/да (Отчет
о результатах
приватизации
объектов
собственност
и области за
прошедший
год)

30

Счетная палата
Псковской области

31

Счетная палата
Саратовской области

нет/да (Отчет
о результатах
приватизации
областного
имущества за
прошедший
год)

32

Счетная палата
Свердловской
области

-

-

-/нет

-

-

-

-/нет

-

нет/да (Отчет об
исполнении
Программы
управления
государственн
ой
собственность
юи
приватизации
государственн
ого
имущества за

-

-/нет

-

составе государственной собственности не
принимает.
Администрация Псковской области ежегодно
представляет в Псковское областное Собрание
депутатов отчет о результатах приватизации
объектов собственности области за прошедший
год, который содержит перечень
приватизированных в прошедшем году
имущественных комплексов ГУПов, акций ОАО
и иного имущества области с указанием способа,
срока и цены сделки приватизации.
Законом Саратовской области «О порядке
управления и распоряжения государственной
собственностью Саратовской области»
предусмотрено представление в областную Думу
отчета о результатах приватизации областного
имущества за прошедший год (КСО не
участвует). Утверждение ежегодного отчета об
использовании земель области и отчетов о работе
уполномоченных органов по управлению
государственной собственностью области
отнесено к полномочиям Правительства
Саратовской области (На практике не
подготавливаются).
Правительство Свердловской области ежегодно
представляет Законодательному собранию
Свердловской области отчет об исполнении
Программы управления государственной
собственностью и приватизации
государственного имущества за предыдущий год.
Отчет представляется одновременно с внесением
проекта закона об исполнении областного
бюджета. Отчет для рассмотрения в КСО не
представляется.
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33

Счетная палата
Тульской области

34

Контрольно-счетная
палата Челябинской
области

35

Контрольно-счетная
палата СанктПетербурга

36

Контрольно-счетная
палата Еврейской
автономной области

предыдущий
год)
нет/да (Отчет
о
деятельности
органа по
управлению
государственн
ым
имуществом)
нет/да (Отчет
о состоянии
управления
государственн
ой
собственность
юи
приватизации
имущества)
нет/да (Отчет
об
исполнении
программы
приватизации
имущества на
очередной
финансовый
год)
нет/да (Отчет
об
изменениях в
реестре и
эффективност
и
использовани
я имущества)

-

-

-/нет

-

Законом Тульской области «О государственной
собственности в Тульской области»
предусмотрено ежегодное направление отчета о
деятельности органа по управлению
государственным имуществом. Направление
указанного отчета в КСП не предусмотрено.

-

-

-/нет

-

Правительство Челябинской области готовит
ежегодный отчет о состоянии управления
государственной собственностью Челябинской
области и приватизации имущества, для
представления Губернатором Челябинской
области в Законодательное Собрание
Челябинской области

-

-

-/нет

-

Одновременно с проектом бюджета на очередной
год Губернатором Санкт-Петербурга в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
представляется Реестр собственности. Также в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
представляется отчет об исполнении программы
приватизации имущества на очередной
финансовый год.

-

-

-/нет

-

Правительство Еврейской автономной области
представляет Законодательному Собранию
области отчет об изменениях в реестре и
эффективности использования имущества,
находящегося в государственной собственности
области. Законодательное Собрание области
рассматривает по представлению Правительства
области отчет об изменениях в реестре и
эффективности использования имущества,
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37

Контрольно-счетная
палата Камчатского
края

нет/да (Отчет о результатах
приватизации
государственн
ого
имущества)

-

находящегося в государственной собственности
области.
Информация по вопросам управления и
распоряжения государственным имуществом
Камчатского края включена в структуру
ежегодного отчета Губернатора Камчатского края
о результатах деятельности Правительства за
предыдущий год.
КСО дает заключение перед рассмотрением
ежегодного отчета Правительства о результатах
приватизации государственного имущества,
утверждаемого Законодательным Собранием
Камчатского края.

-/да

Субъекты Российской Федерации, в которых заключение КСО дается в рамках экспертизы закона об исполнении бюджета и (или) в рамках
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
38

Контрольно-счетная
палата
Ставропольского
края

39

Контрольно-счетная
палата Вологодской
области

нет/да (Отчет о результатах
приватизации
объектов
государственн
ой
собственност
и за отчетный
финансовый
год)
нет/да (Отчет о доходах и
результатах
приватизации
)

-

-/да

да

-

-

да

Одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета Ставропольского края и проектом
закона об исполнении бюджета за отчетный
финансовый период Правительство
Ставропольского края представляет в Думу
Ставропольского края отчет о результатах
приватизации объектов государственной
собственности за отчетный финансовый год. КСО
дает заключение в рамках внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета.
Формой осуществления контроля за соблюдением
установленного порядка управления и
распоряжения имуществом области является
рассмотрение Законодательным Собранием
области проекта закона области об исполнении
областного бюджета. Одновременно с проектом
закона области об исполнении областного
бюджета представляется отчет о доходах и
результатах приватизации, перечень
приватизированных акций. Данный отчет
анализируется КСО в рамках проведения
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40

Контрольно-счетная
палата Калужской
области

41

Контрольно-счетная
палата Тамбовской
области

42

Контрольно-счетная
палата
Новосибирской
области

43

Контрольно-счетная

нет/да (Отчет
об
использовани
и областного
имущества в
составе
годового
отчета об
исполнении
областного
бюджета)
нет/да (Отчет
о выполнении
прогнозного
плана
приватизации
собственност
и)

-

-

-/да

да

-

-

-/да

да

нет/да (Отчет об
исполнении
прогнозного
плана
приватизации,
Отчет о
доходах,
полученных
от
использовани
я и продажи
имущества)
нет
-

-

-/да

да

-

-

да

внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета.
Законом Калужской области «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью
Калужской области» предусмотрено составление
специально уполномоченным органом в сфере
управления и распоряжения областной
собственностью отчета об использовании
областного имущества для включения в годовой
отчет об исполнении областного бюджета, на
который КСО дается заключение.
Администрация Тамбовской области ежегодно
вносит на утверждение Тамбовской областной
Думы прогнозный план приватизации, а также
отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации собственности одновременно с
проектом отчета об исполнении бюджета области
за прошедший год. КСО дает заключение перед
принятием закона об утверждении отчета об
исполнении прогнозного плана приватизации
государственного имущества.
Губернатор Новосибирской области представляет
в Законодательное Собрание Новосибирской
области годовой отчет об исполнении областного
бюджета одновременно с прогнозным планом
приватизации, отчетом о доходах, полученных от
использования и продажи имущества, а также
данными Реестра госсобственности о
предприятиях, учреждениях, акциях и
недвижимом имуществе.

В составе документов и материалов к годовому
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палата
Архангельской
области

44

Контрольно-счетная
палата Рязанской
области

45

Контрольно-счётная
палата Белгородской
области

46

Контрольно-счетная
палата
Волгоградской

нет/да (Отчет
о результатах
приватизации
областного
имущества.)
нет

-

-

-/да

да

-

-

-

да

нет

-

-

-

да

отчету об исполнении областного бюджета
Правительство Архангельской области
представляет в КСО реестр государственного
имущества на первый и последний день
отчетного периода, а также отчет о доходах,
полученных от использования государственного
имущества Архангельской области, в том числе о
суммах начисленной арендной платы и пени за
просрочку платежей и иных поступлениях.
Результаты анализа и оценки указанных
документов находят отражение в заключении
КСО на годовой отчет об исполнении бюджета.
Правительство Рязанской области ежегодно
представляет в Рязанскую областную Думу отчет
о результатах приватизации областного
имущества.
Согласно ст. 19 закона Белгородской области от
07.06.2011 №44 «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью
Белгородской области» отчеты уполномоченного
органа по управлению собственностью области,
отраслевых органов исполнительной власти об
осуществлении ими полномочного органа по
управлению собственностью области
заслушиваются Правительством Белгородской
области в рамках осуществления контрольных
функций в сфере управления и распоряжения
собственностью области. Одновременно с
годовым отчетом в Белгородскую областную
Думу представляются сведения об объектах учета
в Реестре собственности, ликвидации ГУП,
отчуждении акций (предусмотрено законами о
бюджетном процессе и Реестре собственности).
Администрация Волгоградского области
одновременно с годовым отчетом об исполнении
областного бюджета представляет в
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области

Волгоградскую областную думу, в том числе,
реестр объектов государственной собственности
Волгоградской области на последний день
отчетного финансово года.
нет
да
Вопросы распоряжения областной
47 Счетная палата
Владимирской
собственностью (анализ выполнения программы
области
приватизации государственного имущества и
показателей эффективности деятельности
предприятий государственного сектора
экономики) анализируются КСО при подготовке
заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета в соответствии со Стандартом. Данное
заключение представляется в Законодательное
собрание и направляется в администрацию
области.
нет
да
В субъекте реализуется государственная
48 Счетная палата
Ненецкого
программа «Управление имуществом и
автономного округа
земельными ресурсами на территории Ненецкого
автономного округа», информация о реализации
которой в составе сводного годового отчета о
ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ представляется с
годовым отчетом об исполнении окружного
бюджета.
Субъекты Российской Федерации, в которых информация о результатах управления собственностью включена в ежегодный отчет
главы субъекта Российской Федерации перед законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации
Ежегодный отчет о результатах деятельности
49 Контрольно-счетная нет
палата
Правительства Калининградской области, в т.ч.
Калининградской
по вопросам, поставленным Думой,
области
представляется Калининградской областной Думе
Губернатором Калининградской области и может
содержать отчетность по вопросу соблюдения
установленного порядка распоряжения
собственностью.
Комитет по управлению имуществом Курской
50 Контрольно-счетная нет
палата Курской
области отчитывается о результатах своей

18

области

51

Контрольно-счетная
палата Омской
области

нет

-

-

-

-

52

Контрольно-счетная
палата Тверской
области

нет

-

-

-

-

деятельности перед Курской областной Думой.
Информация об управлении и распоряжении
имуществом может быть рассмотрена Думой в
рамках заслушивания ежегодного отчета
Губернатора о результатах деятельности.
Согласно ч. 3 ст. 7 Закона Омской области «Об
управлении собственностью Омской области»
Законодательное Собрание Омской области
определяет правовые основы управления и
распоряжения собственностью Омской области и
осуществляет контроль за соблюдением
установленного порядка управления и
распоряжения собственностью Омской области.
Контроль за исполнением областного
законодательства в сфере управления
собственностью Омской области осуществляют
Законодательное Собрание Омской области,
Губернатор Омской области, Правительство
Омской области, иные уполномоченные органы.
Законодательное Собрание Омской области
заслушивает Губернатора Омской области о
выполнении областного законодательства по
управлению собственностью Омской области.
Информация об использовании государственного
имущества представляется Губернатором
Тверской области в Законодательное Собрание
Тверской области в составе ежегодного отчета о
результатах деятельности Правительства
Тверской области.

Субъекты Российской Федерации, в которых подготовка и утверждение высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации документа об управлении собственностью не предусмотрены
53

Контрольно-счетная
палата Москвы

нет

-

-

-

нет

Нормативные правовые акты, обязывающие
высший орган исполнительной власти г. Москвы
подготавливать и утверждать ежегодный отчет об
управлении и распоряжении собственностью,
отсутствуют.
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54

55

56

57
58

59

60

61

62

Контрольно-счетная
палата Республики
Адыгея
Контрольно-счетная
палата Республики
Алтай
Контрольно-счетная
палата Республики
Башкортостан
Счетная палата
Республики Бурятия
Контрольно-счетная
палата Республики
Ингушетия
Контрольно-счетная
палата КабардиноБалкарской
Республики
Контрольно-счетная
палата Республики
Калмыкия
Контрольно-счетная
палата Республики
Карелия
Государственная
счетная палата
Республики Марий
Эл

Постановлением Мосгордумы от 18.10.2000
одобрена Концепция управления собственностью
Москвы до 2005 года, предусматривающая
ежегодное представление Правительством
Москвы отчета об управлении собственностью
города Москвы. Исполнена не была, отчеты не
направлялись. Контроль со стороны КСО
проводится в рамках контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
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-
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-
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Счетная палата
Республики
Мордовия
Счетная палата
Республики Саха
(Якутия)
Государственный
контрольный
комитет Удмуртской
Республики
Контрольно-счетная
палата Приморского
края
Контрольно-счетная
палата Амурской
области
Контрольно-счетная
палата Астраханской
области
Контрольно-счетная
палата Воронежской
области
Контрольно-счетная
палата Ивановской
области
Контрольно-счетная
палата Кировской
области
Контрольно-счетная
палата Костромской
области
Контрольно-счетная
палата Курганской
области
Контрольно-счетная
палата
Ленинградской
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75

76

77

78

79
80

81
82

83

84

85

области
Контрольно-счетная
палата Магаданской
области
Счетная палата
Новгородской
области
Счетная палата
Оренбургской
области
Контрольно-счетная
палата Ростовской
области
Счетная палата
Самарской области
Контрольно-счетная
палата Смоленской
области
Счетная палата
Тюменской области
Счетная палата
Чукотского
автономного округа
Счетная палата
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Контрольно-счетная
палата города
Севастополя
Счетная палата
Алтайского края
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