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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 44-З 

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

«Тайшетский район» на 2019 год»    
 

«25» марта 2018 г.                                                                                                       г. Тайшет 
 Утверждено  

распоряжением Председателя 
КСП Тайшетского района      

      от 25.03.2019 г. №  99-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 Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического 
мероприятия от 25.03.2019 г. № 98-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «О дополнении в прогнозный план  
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 25.03.2019 г. по 25.03.2019 г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
аудитор  КСП Тайшетского района Щукина Анна Николаевна 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 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 25.03.2019  г. Думой Тайшетского района направлены 

в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие документы: 
- Проект решения  «О дополнении в прогнозный план приватизации  

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

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района «О 
дополнении в прогнозный план приватизации  муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год»; 

- письмо председателя Думы Тайшетского района от 25.03.2019 г. № 52 «О 
направлении проекта решения». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено:  

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2019 год утвержден решением Думы Тайшетский 
район от 29.11.2018 г. № 177.  Первоначально в прогнозный план  приватизации  было 
включено 2 объекта: комплекс объектов недвижимости и автобус ПАЗ. 

Проектом решения предлагается дополнить прогнозный план приватизации еще 
двумя объектами недвижимости: 

-   сооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ «Тамтачет - Кондратьево»; 
- комплекс сооружений электроэнергетики по адресу Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, д.3.  
Частью 7 статьи 5 Положения  о приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденного Решением Думы 
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Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 89 (далее - Положение о приватизации) 
установлено, что изменения в Прогнозный план приватизации вносятся мэром 
Тайшетского района в форме решения Думы Тайшетского района и рассматриваются на 
заседаниях Думы Тайшетского района.  

Подготовка решений о внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для разработки 
Прогнозного плана приватизации.  

Частью 2 статьи 5 установлены требования при планировании приватизации 
муниципального имущества.  

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. 
  

В пояснительной записке к Проекту решения Думы Тайшетского района 
представлен анализ использования объектов муниципальной собственности, а именно: 

 
1) назначение муниципального имущества: 
Сооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ «Тамтачет - Кондратьево», 1987 г.в., 

протяженностью 33651м, составляет казну муниципального образования «Тайшетский 
район».  

Решением Тайшетского городского суда, вступившим в силу 10 сентября 2018 
года, признано право муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район»  на указанное сооружение. Объект находится в 
неудовлетворительном техническом состоянии 

Сооружения электроэнергетики – кабельная линия 0,4 кВ от КТП 366х250 кВа, 
трансформаторная подстанция, ВЛ 10кВ от КТП 366х250 кВа, расположенные по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, д. 3, 
составляют казну муниципального образования «Тайшетский район». Объекты были 
переданы в муниципальную собственность на основании распоряжения Министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 1 августа 2011 года № 573/и.  Право 
собственности на объект зарегистрировано 6 сентября 2018 года. Сооружения находятся 
в удовлетворительном техническом состоянии. 

 
2) необходимость использования муниципального имущества органами 

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

Использование муниципального имущества указанными органами невозможно, в 
связи с отсутствием в муниципальной собственности специализированных 
муниципальных организаций, занимающихся техническим обслуживанием объектов 
энергетики.  

 
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. 

Ввиду специфического назначения объектов перепрофилирование невозможно. 
 
4) отсутствие предложений по  использованию муниципального имущества 

на правах аренды. 
27 декабря 2018 года КУМИ района были объявлены аукционы на право 

заключения договора аренды в отношении:  
- сооружения электроэнергетики ВЛ-10 кВ «Тамтачет-Кондратьево», 

расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, от п. Тамтачет до с. 
Кондратьево,   

- сооружений электроэнергетики – кабельная линия 0,4 кВ от КТП 366х250 кВа, 
трансформаторная подстанция, ВЛ 10кВ от КТП 366х250 кВа, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, д. 3, 
аукционы не состоялись по причине отсутствия заявителей. 

24 января 2019 года был объявлен аукцион на право заключения договора 
аренды в отношении сооружения электроэнергетики ВЛ-10 кВ «Тамтачет-Кондратьево», 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, от п. Тамтачет до  с. 
Кондратьево, аукцион не состоялся по причине отсутствия заявителей. 

5 марта 2019 года был объявлен аукцион на право заключения договора 
безвозмездного пользования в отношении сооружения электроэнергетики ВЛ-10 кВ 
«Тамтачет-Кондратьево», расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, от п. Тамтачет до с. Кондратьево, аукцион не состоялся по причине отсутствия 
заявителей. 

5 марта 2019 года был объявлен аукцион на право заключения договора аренды в 
отношении сооружения электроэнергетики кабельная линия 0,4 кВ от КТП 366х250 кВа, 
трансформаторная подстанция, ВЛ 10кВ от КТП 366х250 кВа, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, д. 3, 
аукцион не состоялся по причине отсутствия заявителей. 

 
5) возможность привлечения инвестиций в объекты приватизации. 
Сооружения, включаемые  в прогнозный план приватизации, являются 

существующим объектом, и не является объектом капитальных вложений, который 
может быть модернизирован. 

 
6) размер неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

«Тайшетский район» от приватизации. 
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.  
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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. 

Согласно данным КУМИ района размер неналоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» от приватизации в отношении 
сооружений электроэнергетики ориентировочно составит (предварительная информация 
дана организацией, осуществляющей проведение независимой оценки ООО 
«Флагман»): 

-  сооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ «Тамтачет-Кондратьево» составит 27 
980 рублей; 

- сооружение электроэнергетики кабельная линия 0,4 кВ от КТП 366х250 кВа, 
трансформаторная подстанция, ВЛ 10кВ от КТП 366х250 кВа составит ориентировочно 
250 000-300 000 рублей. 

Учитывая риски снижения цены продажи (снижение цены с учетом технического 
состояния  и физического износа; 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 50 % от планируемых поступлений. 

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. 

 
 Финансово-экономическое обоснование проекта 
 
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 Тайшетского района отмечает, что не указан предполагаемый объем 
дополнительных средств районного бюджета, необходимый для проведения рыночной 
оценки продаваемого имущества. 

 
 
Таким образом, исходя из проведенного анализа использования объектов 

муниципальной собственности, учитывая необходимость привлечения к эксплуатации 
объектов электроэнергетики специализированной организации, следует признать 
целесообразность приватизации: 

- сооружения электроэнергетики ВЛ-10 кВ «Тамтачет-Кондратьево», 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, от п. Тамтачет до с. 
Кондратьево; 
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- сооружения электроэнергетики – кабельная линия 0,4 кВ от КТП 366х250 кВа, 
трансформаторная подстанция, ВЛ 10кВ от КТП 366х250 кВа, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Бузыканово. 

КСП Тайшетского района отмечает, что особенности приватизации объектов 
электросетевого хозяйства установлены статьей 30.1 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

Объекты электросетевого хозяйства могут приватизироваться в порядке и 
способами, которые установлены Федеральным законом № 178-ФЗ  при условии их 
обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
(инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные 
обязательства). 

Выводы:      
      

        1. Проект решения Думы Тайшетского района содержит перечень объектов 
муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2019 году, с указанием 
характеристики имущества и планируемых сроков приватизации.  

Предполагается приватизировать 2 объекта недвижимого муниципального 
имущества. 

2. Дополнение в прогнозный план приватизации на 2019 год произведено 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. 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

      
1. Проект решения Думы Тайшетского района «О дополнении в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский 
район» может быть рекомендован к рассмотрению Думой Тайшетского района в 
установленном порядке. 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                 О.Б. Шитенко 




