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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 123-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О дополнении в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества  муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2018 год»    
«21» мая  2018 г.                                                                             г. Тайшет. 

 
 Утверждено  

Распоряжением  
И/О Председателя КСП     

      от 21.05.2018 г. № 293-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), 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», Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", утверждённого решением Думы 
Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (с учетом изменений),  распоряжением 
председателя КСП на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 
21.05.2018г. № 292-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «О дополнении в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества  муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 год» (Далее Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 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, 
обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных процедур, повышение эффективности 
использования муниципального имущества). 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 21 мая 2018 г. по 21 мая 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
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Ведущий инспектор КСП 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); 
- 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); 
-  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 27.06.2017 
г. № 89. 
- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12. 2013 г. (далее - 
Положение). 
Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.  
 

         Для проведения экспертизы 21.05.2018 г. Думой Тайшетского района 
направлены в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие 

документы: 
- Проект решения «О дополнении в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества МО «Тайшетский район» на 2018 год»; 
- Пояснительная записка к Проекту решения «О дополнении в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества МО «Тайшетский район» на 2017 год». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

В Пояснительной записке к Проекту решения «О дополнении в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества МО «Тайшетский район» допущена ошибка 
(опечатка) – указан 2017 год, должен быть 2018 г. 

В Пояснительной записке к Проекту решения «О дополнении в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества МО «Тайшетский район» допущена ошибка 
в разделе 2 «Правовое основание принятия», указано: Пункт 12 Положения о 
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного Решением Думы Тайшетского района от 31.03.2016г.№ 31 (далее - Положение 
№31) – на сегодняшний день данное положение утратило силу. 

Должно быть указано: Положение  о приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Тайшетский район,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89 

http://base.garant.ru/12125505/
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                  Пунктом 2 статьи 5 Положения  о приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89 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, установленная 
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. 
 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год, утвержден решением Думы Тайшетского 
района от 26.09.2017г. № 96, сформирован исходя из сложившейся практики в МО 
«Тайшетский район» в соответствии с с Положением  о приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования «Тайшетский район,  утвержденного 
Решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89.  

Проект программы   сформирован сроком на один год, содержит перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, с указанием 
характеристики имущества, и планируемых сроков приватизации. 

 
В п. 4 Пояснительной записки указано: «Проект решения Думы Тайшетского 

района устанавливает перечень муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, способ и срок приватизации имущества.  

Проектом решения «О дополнении в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МО «Тайшетский район» на 2018 год» способ 
приватизации не предусмотрен. Соответственно в пояснительной записке к проекту 
решения допущена неточность. 

Способ приватизации не предусмотрен ни проектом решения, ни пояснительной 
запиской, соответственно необходимо указать каким способом будет реализовано 
муниципальное имущество. 

 
      Согласно проекту решения «О дополнении в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МО «Тайшетский район» на 2018 год» предлагается 
дополнительно приватизировать 2 объекта: 
1. автомашина ШЕВРОЛЕ НИВА, гос. номер В 428 ОК 38, 2006 г.в., 
идентификационный номер (VIN) Х9L21230060111536, двигатель ВАЗ 2123, 0122411, 



4 
 

кузов № 0111536, цвет бежевый металлик, ПТС 63 МЕ 136775. Планируемый срок 
приватизации III - IV квартал 2018 года.  
2. Зерноуборочный комбайн Е-1200-1 М, гос. номер 38 РМ 9877, 2002 г.в., заводской № 
186909 (185809), двигатель № 137886, основной ведущий мост № 607126/номер 
отсутствует, цвет зелёный, вид движителя – колёсный, ПСМ СА 212162. Планируемый 
срок приватизации III квартал 2018 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.  

Пунктом 2 статьи 5 Положения  о приватизации муниципального имущества  
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89  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: 

отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества на 
правах аренды;  

размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район" от приватизации. 

Таким образом, реализация проекта решения влечет изменение параметров 
бюджета МО «Тайшетский район».  

 
Как указано в Пояснительной записке к Проекту решения Думы Тайшетского 

района «О дополнении в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
МО «Тайшетский район» на 2018 год»: 

Имущество, дополнительно включаемое в прогнозный план приватизации, не 
предназначено для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
Тайшетского района, и не относится к имуществу, определенному в Федеральном 
законе Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

  Одними из основных целей и задач приватизации муниципального имущества, 
изложенных в п. 1 ст. 2 Положения о приватизации от 27.06.2017 г. № 89, 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 не указан. 

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». 
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В соответствии с п. 1 ст. 7 Положения  о приватизации от 27.06.2017 г. № 89 
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 Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до 
дня размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.   

В нарушение ст. 7 Положения  о приватизации от 27.06.2017 г. № 89 
экономический эффект от продажи (приватизации) муниципального имущества не 
указан ни в проекте решения, ни в пояснительной записке к проекту.  

 
В пояснительной записке к проекту указано, что принятие проекта решения не 

потребует дополнительных расходов районного бюджета. 
Начальная цена подлежащего реализации имущества определяется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

КСП района считает, что при принятии данного проекта решения потребуются 
дополнительные расходы районного бюджета на проведение независимой оценки 
объекта приватизации, соответственно информация, представленная в пояснительной 
записке не верна.  

 
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, т.к. не указан экономический эффект 
от продажи (приватизации) муниципального имущества. 
 

Выводы:           
Проект решения «О дополнении в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества МО «Тайшетский район» на 2018 год» дополняет перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году, с указанием 
характеристики имущества и планируемых сроков приватизации. 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

     1. Проект Решения вынести на рассмотрение Думы Тайшетского района и 
рекомендовать к принятию после устранения выявленных нарушений. 

 
 
И\О Председателя КСП  
Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 




