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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 110-З 

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

район» на 2017 год»    
«19» декабря  2016 г.                                                                             г. Тайшет. 

 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 19.12.2016 № 235 -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 п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и 
планом работы на второе полугодие 2016 года.   
 
   Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 
Федерального закона от 07.02.2011г. № 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 от 30.06.2009 г. 
№ 375, от 21.12.2010г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28),  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 15.12.2016г. №230-р. 
 

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

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- 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», 
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полномочиям и сферам ответственности (усиление социальной направленности, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности 
использования муниципального имущества). 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
     С 15 декабря 2016 г. по  19 декабря 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. 
         Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен Департаментом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района.  
 

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

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

- Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 г. 

http://base.garant.ru/12125505/
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- 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:  
            Разделом 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. 
 
Пунктом 12 раздела 4 Положения  о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 31.03.2016 г. № 31, предусмотрено: Проект Прогнозного плана 
приватизации на соответствующий год направляется на рассмотрение мэру Тайшетского 
района до 1 сентября текущего года.  

Проект Прогнозного плана приватизации вносится мэром Тайшетского района в 
установленном порядке на утверждение Думой Тайшетского района не позднее, чем за 
три месяца до начала очередного финансового года.  

В нарушение указанной нормы Проект прогнозного плана приватизации на 2017 
год внесен с нарушением сроков.  
 

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. 
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      Согласно проекту «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год» предполагается приватизировать 2 (два) объекта:  
 

1. Автомобиль ВАЗ 21312, государственный регистрационный знак О 085 КН 38, 
2000 г.в., идентификационный номер (VIN) ХТА 213100Y0022764, двигатель № 
0014561, кузов № 0022764, цвет серебристо-черный, ПТС 63 ЕС 803784,   
Местонахождение: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86. 
Предполагаемый способ приватизации – аукцион. Планируемый срок приватизации I – 
II квартал 2017 года. 

2. Автомобиль ГАЗ-3102, государственный регистрационный знак О 365 СЕ 38, 
2000 г.в., идентификационный номер (VIN) ХТН310200Y0932493, двигатель № 406200 
Y3032063, кузов № 310200Y0102678, цвет белый, ПТС 38 КХ 546729, 
Местонахождение: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86. 
Предполагаемый способ приватизации – аукцион. Планируемый срок приватизации I – 
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.  

Как указано в Пояснительной записке к Проекту решения Думы Тайшетского 
района «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год»: 

Имущество, включаемое в прогнозный план приватизации, ранее находилось в 
оперативном управлении Управления образования администрации Тайшетского района 
и администрации Тайшетского района. Имущество изъято в связи с неиспользованием. 
  Одними из основных целей и задач приватизации муниципального имущества, 
изложенных в разделе 2 Положения № 31, является увеличение неналоговых 
поступлений в бюджет муниципального образования "Тайшетский район" от 
приватизации имущества. 
  Предполагаемый экономический эффект от продажи объектов, предлагаемых для 
включения в План приватизации муниципального имущества муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2017 –  103 000 (сто три тысячи) рублей. 

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.   

В соответствии с указанными нормами права МУ «ДУМИ» провела независимую 
оценку (независимый оценщик ИП Абрамова Н.Н.) движимого имущества 
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предлагаемого к включению в план приватизации на 2017 год и определило начальную 
цену подлежащего приватизации муниципального имущества и предполагаемый 
экономический эффект от приватизации. 

В соответствии с заключением независимого эксперта стоимость Автомобиля ВАЗ 
21312 составляет 61 000 (Шестьдесят одну тысячу) руб., Автомобиля ГАЗ-3102 
составляет 42 000 (Сорок две тысячи) руб. 

 
КСП Тайшетского района считает, что последствия реализации данного 

имущества позитивно отразятся на повышении эффективности использования 
муниципального имущества, и увеличат неналоговые поступления в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» в результате приватизации 
имущества. 
 

Выводы:           
        1.Проект программы   сформирован сроком на один год, содержит перечень 
объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2017 году, с 
указанием характеристики имущества, способа приватизации и планируемых сроков 
приватизации.  
         Предполагается приватизировать 2  объекта движимого муниципального 
имущества. 
        2. Включение в план приватизации указанного движимого муниципального 
имущества является экономически обоснованным и целесообразным. 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

 
     1. Проект Программы в указанной редакции вынести на рассмотрение Думы 
Тайшетского района и рекомендовать к принятию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов 




