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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 180-З 

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

район» на 2019 год»    
«17» сентября  2018 г.                                                                             г. Тайшет. 

 
 Утверждено  

Распоряжением  
И/О Председателя КСП     

      от 17.09.2018 № 430 -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 И/О 
председателя КСП на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 
13.09.2018г. № 429. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2019 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 13 сентября 2018 г. по  17 сентября 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 



2 
 

Ведущий инспектор 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); 
- 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). 
 
Для проведения экспертизы 12.09.2018  г. Думой Тайшетского района направлены 

в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие документы: 
- Проект решения  «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 
год». 

- Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 г. 

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год». 
 

В ходе проведения экспертизы установлено:  
                  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 
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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. 
 
Пунктом 5 статьи 5 Положения  о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89, предусмотрено: Проект Прогнозного плана 
приватизации на соответствующий год направляется Уполномоченным органом 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.  

КСП отмечает: Проект прогнозного плана приватизации на 2019 год внесен в 
установленные сроки.  
 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год сформирован исходя из сложившейся 
практики в МО «Тайшетский район» в соответствии 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 2019 году, с указанием 
характеристики имущества, и планируемых сроков приватизации. 
    

В соответствии с проектом решения «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2019 год» предлагается приватизировать 1 объект: помещение в здании, 
местонахождение: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2Н, характеристики: 
1971 г.в., кирпичное, площадь 234,1 кв.м.. Планируемый срок приватизации I - II 
квартал 2019 года.  

 
На проверку представлена Выписка из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество от 16.08.2018 г. Согласно Выписки: нежилое помещение, 
площадь 234, 1 кв.м., Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Проездная, 2Н, кадастровый № 
38:29:000000:2586, кадастровая стоимость 5 290 451,65 руб., находится в собственности 
Муниципального образования «Тайшетский район» с 25.07.2014 года, запись о 
регистрации права собственности № 38-38-10/018/2014-270.  

 
В пояснительной записке к проекту решения Думы представлен анализ 

использования объектов муниципальной собственности, а именно: 
1) назначение муниципального имущества: 
Помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 

Проездная, д. 2Н, назначение объекта в соответствии с кадастровым учетом: нежилое 
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помещение (далее – помещение) составляет казну муниципального образования 
"Тайшетский район".  

Законом Иркутской области от 14 июля 2007 года № 66-оз "О разграничении 
муниципального имущества…» в составе имущества муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детская юношеская спортивная школа 
г. Тайшета было передано помещение теннисного зала, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2Н, до 2014 года помещение, 
находилось в оперативном управлении муниципального учреждения. 

Помещение в качестве теннисного зала не использовалось в связи с 
несоответствием требованиям ГОСТа Р 52025-2003. 

В июне 2014 года помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Проездная, д. 2Н, было изъято из оперативного управления муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 
школа г. Тайшета. 

В период с июля 2014 по 11 июля 2017 года помещение находилось в пользовании 
по договору аренды. Было приспособлено и использовалось под производство 
хлебобулочных изделий. 

С июля 2017 года помещение не использовалось; 
2) необходимость использования муниципального имущества органами 

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

Такая необходимость отсутствует, так как помещение является небольшим по 
площади, не приспособлено для размещения органов местного самоуправления, 
использовалось для производственной деятельности, находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии, требует проведения капитального ремонта (отсутствует 
электро-, водо-, теплоснабжение помещения, требуется замена оконных блоков и ремонт 
крыши, ремонт штукатурки и т.д.);   

3) невозможность перепрофилирования муниципального имущества, 
в соответствии с частью 3 статьи 15 указанного выше Порядка, одним из условий 

осуществления перепрофилирования имущества является: имущество включалось в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества, но не было реализовано в 
процессе реализации указанного Плана. 

Ранее данное имущество в план приватизации не включалось. 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района 
были направлены предложения в Управление образования администрации района и в 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района о 
возможном использовании помещения для осуществления деятельности 
подведомственных учреждений. 

Получены ответы об отсутствии потребности в использовании помещения для 
осуществления деятельности подведомственных учреждений (письмо Управления 
образования администрации района от 10.08.2018 г. № 913, письмо Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации района от 07.08.2018 г. № 
565); 

4) отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества 
на правах аренды. 

В период с апреля по август 2018 года Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района дважды было объявлено о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды помещения, аукционы были признаны 
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несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие (протокол № 8 от 07.05.2018 
г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 
130418/0283083/01, протокол № 11 от 21.08.2018 г. рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе по извещению № 270718/0283083/01). 

5) возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации. 
Не рассматривается по причине отсутствия потребности в использовании здания  

органами местного самоуправления, в том числе и в рамках частно-муниципального 
партнерства, отсутствие.  

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

Размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район" от приватизации с учетом удовлетворительного технического 
состояния и данных стоимости одного квадратного метра нежилого помещения 
возможно: 

234,1 кв.м. х 35 000 руб. = 8 193,5 тыс. руб. 
Учитывая риски снижения цены продажи (снижение цены с учетом морального и 

физического износа (здание1971 года постройки); снижение цены продажи с учетом 
отсутствия покупателей – изменение цены продаваемого имущества при продаже 
посредством публичного предложения (начальная цена такая же как и на 
несостоявшемся аукционе, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены 
такого аукциона), размер неналоговых поступлений может составить 4096,75 тыс. 
рублей. 

Стоимость одного квадратного метра нежилого помещения определена согласно 
представленных справок от организаций, специализирующихся на продаже жилых и 
нежилых помещений. 

Помещение находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует 
проведения капитального ремонта (отсутствует электро-, водо-, теплоснабжение 
помещения, требуется замена оконных блоков и ремонт крыши, ремонт штукатурки и 
т.д.).   

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 178-ФЗ начальная цена 

подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность. Цена продажи имущества на аукционе будет 
определена с учетом технического состояния объекта на момент проведения оценки. 
Условием использования такой цены является - со дня составления отчета об оценке 
объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" 
информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более 
чем шесть месяцев. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа использования объекта 
муниципальной собственности, следует целесообразность приватизации помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2Н. 
подтверждается  

 
Проект решения Думы Тайшетского района потребует дополнительных средств 

районного бюджета, необходимых для проведения рыночной оценки продаваемого 
имущества, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

КСП отмечает, что не указан предполагаемый объем дополнительных средств 
районного бюджета, необходимый для проведения рыночной оценки продаваемого 
имущества. 
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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.  
  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 указан в размере: 
максимум 8 193,5 тыс. руб., минимум 4096,75 тыс. рублей. 

 
КСП отмечает, что Разработка Прогнозного плана приватизации на очередной 

финансовый год произведена в соответствии с установленными требованиями 
Положения о приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного Решением Думы Тайшетского района от 
27.06.2017 г. № 89. Представлен полный анализ использования объектов муниципальной 
собственности планируемых к включению в план приватизации. 

 
При этом хотелось бы обратить внимание на следующее: 
В период с июля 2014 по 11 июля 2017 года помещение находилось в пользовании 

по договору аренды. Было приспособлено и использовалось под производство 
хлебобулочных изделий. Помещение находилось в хорошем состоянии, соответствовало 
требованиям его эксплуатации, т.е. крыша не допускала течи, стояли окна, 
электропроводка находилась в хорошем состоянии, водоснабжение, отопление и 
канализация находились в хорошем состоянии. 01.08.2017 года договор аренды был 
расторгнут и помещение передано в МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района 
по акту приема передачи в хорошем состоянии. 

Затраты на содержание указанного помещения за 2015-2018 г. составили 4500 
рублей.  

Доходы от использования указанного имущества (арендная плата) за 2015-2017 
годы составила 680 388 рублей (плата по договору аренды). 

При выездной проверке сохранности и состояния вышеуказанного нежилого 
помещения 14.09.2018 г. установлено: нежилое помещение является пристроем к 
пятиэтажному панельному дому г. Тайшет ул. Проездная, 2. Пристрой кирпичный, 
перекрытия железобетонные. Состояние удовлетворительное. 

КСП отмечает, не обеспечена сохранность муниципального имущества. На 
момент проверки электропроводка не работает, частично отсутствует, помещение 
обесточено; пластиковые окна отсутствуют (украдены в последние 2 месяца, со слов 
сотрудников КУМИ), оконные проемы пустые (на окнах остались только решетки); 
водоснабжение и отопление отсутствуют – трубы водоснабжения и отопления 
отсутствуют; крыша протекает. 

КСП считает, что КУМИ района ненадлежащим образом исполняет свои 
полномочия собственника недвижимого имущества, ненадлежащим образом владеет, 
пользуется  и распоряжается имуществом, не обеспечивает надлежащее содержание 
имущества, не обеспечивает его охрану, что повлекло разграбление имущества и 
соответственно значительно уменьшило рыночную стоимость указанного имущества и 
его привлекательность для потенциальных арендаторов. 
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В настоящее время, имея собственные помещения, администрация Тайшетского 

Района снимает в аренду здание по адресу г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, для размещения 
структурных подразделений администрации: управление образования Тайшетского 
района, централизованная бухгалтерия управления образования, КУМИ района. 
Арендная плата за аренду данного здания составляет 430 000 рублей в месяц, срок 
договора с 01.07.2017 г. по 31.12.2019 г., общая сумма договора составляет 12 900 000 
рублей. Соответственно считаем, что бюджетные средства и муниципальное имущество 
используются неэффективно. 

КСП считает, что необходимо провести ремонт нежилого помещения г. Тайшет 
ул. Проездная, 2 и перевести туда структурные подразделения администрации, 
например единую диспетчерскую службу администрации Тайшетского района, либо 
управление образования и централизованную бухгалтерия управления образования. 

 
Выводы:           

        1.Проект программы   сформирован сроком на один год, содержит перечень 
объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2019 году, с 
указанием характеристики имущества и планируемых сроков приватизации.  
         Предполагается приватизировать 1 объект недвижимого муниципального 
имущества. 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

     1. Проект Программы в указанной редакции вынести на рассмотрение Думы 
Тайшетского района. 

 
 

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




