
О состоянии выполнения программы приватизации в 2014 - 2016 годах 

Приказом ФГИУ от 22.01.2014 г.. №188 региональному отделению ФГИУ по 

Черниговской области были определены задачи по ожидаемому поступлению средств от 

приватизации объектов групп А, Д и Ж в сумме 570 тыс, в том числе от продажи земельных 

участков - 120 тыс. (2 гр. А и 1 гр. Д). 

Приватизировано один объект группы А и один объект группы Д. 

В государственный бюджет поступило 572,764 тыс.грн., в том числе от продажи 

земельных участков - 169,318 тыс.грн., Плановое задание по поступлению средств от 

приватизации объектов в 2014 году региональное отделение выполнило на 100,5%. 

Приказом ФГИУ от 04.03.2015р. № 284 были определены задачи по ожидаемому 

поступлению средств от приватизации объектов групп А, Д и Ж в сумме 540 тыс. грн. 

плановых заданий, в том числе с земельными участками 90 тыс. (4 гр. А). В сентябре 

приказом ФГИУ от 22.09.2015р.       № 1397, плановое задание было увеличено до 660 тыс. 

грн., в том числе с земельными участками осталось 90 тыс., за счет дополнительной продажи 

одного объекта гр. А. 

Приватизировано три объекта группы А. 

В государственный бюджет поступило 575,6 тыс.грн., в том числе от продажи 

земельных участков - 39,4 тыс.грн., Плановое задание по поступлению средств от 

приватизации объектов в 2014 году региональное отделение выполнило на 87,2%. 

Приказом ФГИУ от 22.01.2016 №110 региональному отделению были определены 

задачи по ожидаемому поступлению средств от приватизации объектов групп А, Д и Ж в сумме 

1965,0 тыс.грн., в том числе от продажи земельных участков - 690,0 тыс .грн. (8 гр. А и 27 гр. 

Д). 

Приватизировано семь объектов группы А и четыре объекта группы Д . 

В Государственный бюджет поступило 1 130,4 тыс. грн., в т.ч. от продажи земельных 

участков 311,03 тыс. грн., что составляет 57,5% (45,1% - от продажи земельных участков) 

выполнение годового планового задания по поступлению средств от приватизации объектов 

групп А, Д, Ж. 

Кроме того, согласно ориентировочного плана работы на 2016 год было 

запланировано поступление средств от приватизации объектов группы В в сумме 1 030,0 тыс. 

В первом квартале 2016 было продано государственный пакет акций ОАО "Билыки", сумма 

поступлений в бюджет составила 1 375,12 тыс.грн., что составляет 133,5% выполнения 

планового задания по соответствующему направлению продаж. 

 

 Итоги приватизации по количеству объектов, шт
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Итоги приватизации по сумме поступлений в госбюджет, 
тыс.грн.
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