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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 62-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества  муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2017 год»    
«20» сентября  2016 г.                                                                             г. Тайшет. 

 
 Утверждено  

Распоряжением  
Председателя КСП     

      От 20.09.2016 № 137 -р 
                                                                                                                           

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
БК РФ) и планом работы на  2016 год.   
 
   Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Тайшетский район", утверждённое решением Думы Тайшетского района 
от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 
30.06.2009г., № 25 от 21.12.2010г. , № 122 от 26.06.2012г., № 208 от 26.11.2013г.),  
Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжение председателя 
КСП на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 15.09.2016г. № 136-р. 
 

Предмет экспертизы: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год» (Далее Проект Решения).  
 

Цель экспертизы Проекта Программы: 
- выявление последствий реализации законов и принимаемых в их исполнение 
нормативно-правовых актов для формирования доходов и расходования бюджетных 
(внебюджетных) средств, а также использования муниципальной собственности. 
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- соответствие цели Проекта Решения приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский район», 
полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
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обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности 
использования муниципального имущества). 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 15 сентября 2016 г. по  20 сентября 2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Начальник инспекции в аппарате КСП Тайшетского района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного 
и муниципального имущества"  (Глава II. планирование приватизации государственного 
и муниципального имущества); 
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. N 806 
"Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации федерального имущества"; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский 
район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 24.12.2007 г  (с 
изменениями); 
- Административный регламент МУ «ДУМИ администрации Тайшетского района» 
предоставления муниципальной  услуги «Приватизация муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район», за исключением объектов 
жилищного фонда»; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Положение  о приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Тайшетский район,  утвержденного Решением Думы Тайшетского района от 31.03.2016 
г. № 31. 
- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 2013 г. 
 

В КСП района для проведения экспертизы 14.09.2016 г.  поступили 
следующие документы: 

- Проект решения  «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год». 

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год». 
 

В ходе проведения экспертизы установлено:  

http://base.garant.ru/12125505/
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            Раздел 4 Положения  о приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31 установлены требования при планировании 
приватизации муниципального имущества  (Далее - Положение о приватизации), в том 
числе: 

- Разработка Прогнозного плана приватизации на очередной финансовый год 
осуществляется Уполномоченным органом на основе проводимого анализа 
использования объектов муниципальной собственности. 

Анализ использования объектов муниципальной собственности осуществляется 
по следующим критериям: 

назначение муниципального имущества; 
необходимость использования муниципального имущества органами местного 

самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", органами местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования "Тайшетский район"; 

невозможность перепрофилирования муниципального имущества, установленные 
в соответствии с порядком перепрофилирования муниципального имущества, 
утверждённым решением Думы Тайшетского района; 

отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 
правах аренды;  

возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации;  
размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

"Тайшетский район" от приватизации. 
 
В связи с тем, что в КСП района для проведения экспертизы поступили 

документы не в полном объеме,  в рамках  проведения экспертно-аналитического 
мероприятия на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год» КСП Тайшетского района были 
запрошены дополнительные документы и материалы:  

- Документы, подтверждающие исполнение условий договоров безвозмездного 
пользования вышеуказанным недвижимым имуществом. 

- Финансово-экономическое обоснование приватизации муниципального 
имущества, содержащее прогнозный расчет объема доходов, которые повлечет 
реализация данного решения, в том числе указание цены реализации имущества с 
разбивкой по каждому объекту, общий экономический эффект неналоговых 
поступлений в бюджет Тайшетского района. 

- Информацию за последние 3 года о неналоговых поступлениях от использования 
муниципального имущества, включаемого в план приватизации на 2016 год, и 
фактических расходах на содержание данного имущества. 

- Информацию о планируемых расходах на проведение независимой оценки 
муниципального имущества, включаемого в план приватизации на 2017 год. 

- Заключение независимого оценщика о стоимости объектов муниципальной 
собственности  предлагаемых к включению в план приватизации на 2017 год. 

- Акты осмотра муниципального имущества на момент передачи его в 
безвозмездное пользование (Являющиеся неотъемлемым приложением к договорам). 

- Документы, подтверждающие исполнение условий договоров безвозмездного 
пользования вышеуказанным недвижимым имуществом Актам выполненных работ 
(КС-2), Актам стоимости выполненных работ (КС-3). 
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- Согласования на проведение реконструкции зданий и сооружений и проведение 
нового строительства на земельном участке г.Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88,  на 
котором расположено недвижимое имущество переданное в безвозмездное пользование. 

 
15.09.2016 г. МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района представило ответ 

на запрос о представлении документов. В своем ответе от 15.09.2016 г. № 1264 МУ 
«ДУМИ» указало, что не располагает запрашиваемыми документами и материалами. 

МУ «ДУМИ» представило информацию о планируемых расходах на проведение 
независимой оценки в размере 25 000 руб. 
МУ «ДУМИ» не представлены следующие документы и материалы: 

- Финансово-экономическое обоснование приватизации муниципального 
имущества, содержащее прогнозный расчет объема доходов, которые повлечет 
реализация данного решения, в том числе указание цены реализации имущества с 
разбивкой по каждому объекту, общий экономический эффект неналоговых 
поступлений в бюджет Тайшетского района. 

- Информацию за последние 3 года о неналоговых поступлениях от использования 
муниципального имущества, включаемого в план приватизации на 2016 год, и 
фактических расходах на содержание данного имущества. 

- Заключение независимого оценщика о стоимости объектов муниципальной 
собственности  предлагаемых к включению в план приватизации на 2017 год. 

- Акты осмотра муниципального имущества на момент передачи его в 
безвозмездное пользование (Являющиеся неотъемлемым приложением к договорам). 

- Документы, подтверждающие исполнение условий договоров безвозмездного 
пользования вышеуказанным недвижимым имуществом Актам выполненных работ 
(КС-2), Актам стоимости выполненных работ (КС-3). 

- Согласования на проведение реконструкции зданий и сооружений и проведение 
нового строительства на земельном участке г.Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88,  на 
котором расположено недвижимое имущество переданное в безвозмездное пользование. 
 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год сформирован исходя из сложившейся 
практики в МО «Тайшетский район» в соответствии с разделом 4 Положения  о 
приватизации муниципального имущества  муниципального образования «Тайшетский 
район,  утвержденного Решением Думы Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31.  

Проект программы   сформирован сроком на один год, содержит перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2017 году, с указанием 
характеристики имущества, и планируемых сроков приватизации. 

Способ приватизации в Прогнозном плане не предусмотрен. Согласно 
пояснительной записке к Проекту решения Думы выбран способ приватизации в форме 
аукциона. 
      Согласно проекту «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год» предполагается приватизировать 5 (пять) объектов:  

1. Сооружение-водокачка с земельным участком, на котором оно расположено, 
1974 г.в., одноэтажное, брусовое, площадью 21, 1 кв.м.; земельный участок площадью 
789 кв.м., кадастровый номер 38:29:020243:145; расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 88/1. Планируемый срок приватизации 1-II квартал 2017 года. 

2. Здание гаража с земельным участком, на котором оно расположено, 1986 г.в., 
одноэтажное, бетонное, площадью 804,2 кв.м.; земельный участок площадью 3695 кв.м., 
кадастровый номер 38:29:020243:158; расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 88/2. Планируемый срок приватизации 1-II квартал 2017 года. 
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3. Здание гаража-стоянки с земельным участком, на котором оно расположено, 
1987 г.в., одноэтажное, бетонное, площадью 260,3 кв.м.; земельный участок площадью 
2530 кв.м., кадастровый номер 38:29:020243:155; расположенное по адресу: г. Тайшет, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 88/3. Планируемый срок приватизации 1-II квартал 2017 года. 

4. Здание котельной с земельным участком, на котором оно расположено, 1973 г.в., 
одноэтажное, кирпичное, площадью 158,2 кв.м.; земельный участок площадью 1263 
кв.м., кадастровый номер 38:29:020243:157; расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 88/4. Планируемый срок приватизации 1-II квартал 2017 года. 

5. Здание РММ (ремонтно-механической мастерской) с земельным участком, на 
котором оно расположено, 1969 г.в., двухэтажное, бетонное, площадью 949,9 кв.м.; 
земельный участок площадью 2603 кв.м., кадастровый номер 38:29:020243:156; 
расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88/5. Планируемый срок 
приватизации 1-II квартал 2017 года. 
 

Согласно ст. 62 БК РФ неналоговые доходы местных бюджетов формируются в 
соответствии со ст.ст. 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет доходов от продажи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Согласно статье 2 Закона № 178-ФЗ муниципальное имущество отчуждается в 
собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 
основе.  

Частью 9 раздела 4 Положения  о приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31  установлено, что, разработка Прогнозного 
плана приватизации на очередной финансовый год осуществляется на основе 
проводимого анализа использования объектов муниципальной собственности. 

Анализ использования объектов муниципальной собственности осуществляется, в 
том числе по следующим критериям: 

необходимость использования муниципального имущества органами местного 
самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", органами местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования "Тайшетский район"; 

отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 
правах аренды;  

возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации;  
отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 

правах аренды.  
 
Исходя из письма МУ «ДУМУ» 15.09.2016 г. № 1264, без представления каких-

либо подтверждающих документов следует, что «ДУМИ» проведен анализ 
использования муниципальной собственности, указано назначение имущества.  

- МУ «ДУМИ» указало, что необходимость использования муниципального 
имущества органами местного самоуправления муниципального образования 
"Тайшетский район", органами местного самоуправления муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования "Тайшетский район", не установлена; 

- отсутствие предложений по использованию имущества на правах аренды 
(предложения отсутствуют); 

- возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации – не установлена. 
КСП Тайшетского района считает, что анализ использования объектов 

муниципальной собственности предлагаемого к включению в план приватизации на 
2017 год проведен ненадлежащим образом. 
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На сегодняшний день существует острая необходимость в использовании 
предлагаемого к приватизации недвижимого имущества, т.к. автопарк администрации 
большой  и машины ставить негде. 

Кроме того, возможность передачи указанного недвижимого имущества в аренду 
не исследовалась и не анализировалась МУ «ДУМИ». 

 
Экономический эффект от продажи (приватизации) муниципального имущества, 

предлагаемого для включения в план приватизации на 2017 год указан в пояснительной 
записке в сумме 8 898 415, 57 рублей. 

При этом МУ «ДУМИ» не представило расчет, и не смогло пояснить каким 
образом, и на каком основании указана данная сумма. 

МУ «ДУМИ» не смогла представить цену реализации имущества с разбивкой по 
объектам. 

Статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации предусмотрено обязательное проведение оценки 
объектов в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью 
или частично муниципальным образованиям, в том числе при определении стоимости 
объектов оценки в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо 
передачи в аренду». 

В соответствии с разделом 7 Положения  о приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного 
Решением Думы Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31 предусмотрено: начальная 
цена подлежащего приватизации муниципального имущества определяется в случаях, 
предусмотренных федеральным законом о приватизации, на основании отчета об оценке 
муниципального имущества, в соответствии с законодательством РФ, регулирующим 
оценочную деятельность.   

МУ «ДУМИ» в нарушение указанных норм права не провела независимую оценку 
недвижимого имущества предлагаемого к включению в план приватизации на 2017 год.  
 
        Кроме того, КСП напоминает, что  Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации, отмечено, что  получение единовременных доходов не должно быть 
единственной целью приватизации государственного и муниципального имущества. В 
первую очередь она должна способствовать структурным изменениям в 
соответствующих секторах экономики, позволяющим рассчитывать на получение 
позитивного экономического, социального и бюджетного эффекта. 
 

Согласно Договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 
-  от 18 апреля 2013 г.  ссудодатель МУ «ДУМИ»  передало ссудополучателю   Шахову 
А.А. здание ремонтно-механической мастерской, расположенной по адресу: Иркутская 
область, Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88, общей площадью 915, 49 кв.м.; 
- от 04 октября 2013 года  ссудодатель МУ «ДУМИ»  передало ссудополучателю   
Шахову А.А. здание гаража, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшет, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 88, общей площадью 736,6 кв.м. 

П.3.2.5. вышеуказанных Договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом предусмотрено: 

«Основанием передачи имущества в безвозмездное пользование является 
необходимость проведения его капитального ремонта. 

Условие о проведении капитального ремонта имущества является существенным 
условием Договоров, и согласованным сторонами при  подписании договоров. 
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Капитальный ремонт проводится в объёме, предусмотренном локальным сметным 
расчетом, являющимся приложением к Договорам, за счет собственных средств 
Ссудополучателя. 

Контроль за объемами и сроками выполнения работ по капитальному ремонту 
согласно локального сметного расчета осуществляет Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района. 

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется МУ «УСАиИП» 
администрации Тайшетского района по Актам выполненных работ (КС-2), Актам 
стоимости выполненных работ (КС-3)». 

По запросу в адрес КСП Тайшетского района  не представлены: 
- Акты выполненных работ (КС-2) и  Акты стоимости выполненных работ (КС-3) 

капитального ремонта  здания ремонтно-механической мастерской и  здания гаража. 
 
В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия на проект решения 

Думы Тайшетского района ««Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год» был проведен визуальный осмотр недвижимого имущества предлагаемого к 
включению в план приватизации: Сооружение – водокачка, здание гаража, здание 
гаража-стоянки, здание котельной, здание РММ, с земельными участками, 
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ. 

При визуальном осмотре установлено, что Здание РММ 1969 г.в., двухэтажное, 
бетонное, площадью 949,9 кв.м.; расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 88/5, находится в неудовлетворительном, аварийном состоянии.  

Иные объекты: Сооружение – водокачка, здание гаража, здание котельной, здание 
РММ, находятся в хорошем состоянии, на данных объектах проведен капитальный 
ремонт. Здания эксплуатируются.   

Кроме того при визуальном осмотре установлено: 
1. Сооружение – водокачка: вместо указанного одноэтажного, брусового здания, 

площадью 21, 1 кв.м., установлено двухэтажное кирпичное здание  пристроенным 
кирпичным гаражом, площадью во много раз превышающей заявленную. 

2.  Здание гаража реконструировано: сверху достроен еже один этаж, в котором 
расположены гостиничные номера. 

3. К зданию котельной пристроен бокс (гараж) на 4 машины, внутри расположено 
административное помещение. 
 

В предложенном Проекте решения Думы «О внесении дополнений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества», указаны недостоверные сведения 
относительно площади земельного участка: Сооружение-водокачка с земельным 
участком, на котором оно расположено, 1974 г.в., одноэтажное, брусовое, площадью 21, 
1 кв.м.; земельный участок площадью 789 кв.м., кадастровый номер 
38:29:020243:145; расположенное по адресу: г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88/1. 

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 
собственности, серия 38 АЕ № 509088 от 26.09.2014 г. земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, уч. 88/1, 
кадастровый номер: 38:29:020243:145, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 
10 880 кв.м. 

 
 В разделе 5 Пояснительной записки к Проекту решения Думы:  
Финансово-экономическое обоснование проекта, указано, что Проект решения 

Думы Тайшетского района не требует дополнительных средств бюджета. 
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КСП района считает, что данное утверждение не верно, т.к. по представленной 
информации МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района, для проведения 
независимой оценки имущества включенного в Проект,  по предварительному анализу 
предполагается затратить 25 000 рублей бюджетных средств.      

 
Учитывая, что в нарушение части 9 раздела 4 Положения  о приватизации МУ 

«ДУМИ» администрации Тайшетского района не представило анализ использования 
объектов муниципальной собственности, в том числе: 

необходимость использования муниципального имущества органами местного 
самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", органами местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования "Тайшетский район"; 

отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 
правах аренды;  

возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации;  
размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

"Тайшетский район" от приватизации 
КСП Тайшетского района не может оценить последствия реализации данного 

имущества на повышение эффективности использования муниципального имущества,  
увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район" от приватизации имущества. 

 
 

 
Выводы:           

        1.Проект программы   сформирован сроком на один год, содержит перечень 
объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2016 году, с 
указанием характеристики имущества, способа приватизации и планируемых сроков 
приватизации.  
         Предполагается приватизировать дополнительно 5 объектов недвижимого 
имущества. 
        2. Включение в план приватизации недвижимого муниципального имущества 
является экономически не обоснованным и  не целесообразным. 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

 
1. Проект Программы в указанной редакции не принимать. 
2. В целях получения стабильных, ежемесячных неналоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования "Тайшетский район" передать недвижимое 
имущество в аренду  (размер арендной платы установить на  основании оценки 
независимого оценщика). 

3. Провести обследование данных объектов на предмет соответствия технической 
документации и кадастровой стоимости, а также занимаемой  площади земельного 
участка  (кадастровый номер 38:29:020243:145),  расположенный по адресу: г. 
Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88/1. 

 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов 




