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Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа  

«О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», 

на 2022 год» (далее по тексту – Проект) на основании Положения о Контрольно-счетной 

палате города Тулуна, утвержденного решением Думы городского округа от 28.10.2021г. 

№ 24-ДГО,  в соответствии с обращением  Думы городского округа от 19.09.2022 № 144. 

 

 

1. Общие положения 

 

            В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации 

имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. 

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации 

имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может 

быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законами  о приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

Порядок приватизации государственного и муниципального имущества установлен 

Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (далее по тексту – Федеральный закон № 178-ФЗ). 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 4  Федерального закона  № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация 

муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35  Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлено, что определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности находится в исключительной 

компетенции представительного органа муниципального образования. 

В соответствии с частью 3 статьи 51  Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами. 

      Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования – «город Тулун» утверждено решением Думы городского округа от 

01.03.2021 № 05-ДГО «Об утверждении положения о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования – «город Тулун» и о признании утратившими 

силу отдельных правовых актов» (далее по тексту - Положение о приватизации). 

В соответствии с главой 2 Положения о приватизации планирование приватизации 

муниципального имущества осуществляется посредством утверждения плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Думой городского округа 

муниципального образования – «город Тулун». Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества утверждается на год. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» Порядок планирования 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации, и муниципального имущества определяется соответственно органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами публичной власти 

федеральной территории и органами местного самоуправления самостоятельно в 

соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества установлен Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных 

планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 

внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества» (далее по тексту – Постановление Правительства 

РФ  № 806). 

 

 

2. Результаты экспертизы. 

 

           Представленным Администрацией городского округа муниципального образования 

– «город Тулун» Проектом предлагается внести в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования – «город Тулун», на 2022 год, утвержденный решением 

Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 28.10.2021 № 

32-ДГО (с изменениями от 25.02.2022 № 03-ДГО, от 06.07.2022 № 19-ДГО), следующие 

изменения: 

 

1. в разделе I таблицу 4 «Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 

2022 году»  изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Характеристики 

имущества  

Планируемый 

доход, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
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1 

 
Здание 

Иркутская область, 

г. Тулун,  

ул. Горького,  

д. 30 

Кадастровый номер: 

38:30:011901:2280, 

назначение: нежилое 

 

650,0 

 

Земельный участок  

 

Иркутская область, 

г. Тулун,  

ул. Горького,  

 30 

Кадастровый номер: 

38:30:011901:83, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

2 

Одноэтажное нежилое 

здание гаража из 

бетонных блоков 

 

Иркутская область, 

муниципальное 

образование – «город 

Тулун»,  

г. Тулун, ул. Советская, 

зд. 104е 

Кадастровый номер 

38:30:011202:412, 

назначение: нежилое  

2499,5 

 
Земельный участок 

Иркутская область, 

муниципальное 

образование – «город 

Тулун»,  

г. Тулун, ул. Советская, 

104е 

Кадастровый номер: 

38:30:011202:973, 

категория земель: земли 

населенных пунктов 

3 

Воздушные линии 

электропередач 

напряжением 0,4 кВ ст. 

Нюра с 

трансформаторной 

подстанцией 

Иркутская область, 

Тулунский район, ст. 

Нюра 

Протяженность - 1472 

м., 

кадастровый номер: 

38:15:000000:752 

680,0 

4 

Воздушные и кабельные 

линии электропередачи 

ст.Нюра 

Иркутская область, 

Тулунский район, ст. 

Нюра 

Протяженность - 

2025 м. кадастровый 

номер: 38:15:000000:751 

1061,0 

5 

Электрические сети 0,4 

кВ о.п.4800 км., 

воздушные и кабельные 

линии электропередачи 

напряжением 0,4 кВ с 

трансформаторной 

подстанцией, 

протяженностью 592,7 м. 

Иркутская область, 

Тулунский район, о.п. 

4800 км. 

 

Протяженность - 

592,7 м. кадастровый 

номер: 38:15:000000:569 

234,0 

6 ГАЗ-31105 г. Тулун 

идентификационный 

номер 

(VIN)X963110507140681

1, год изготовления ТС – 

2007, модель, № 

двигателя 2.4L-

DOHC*024710357, кузов 

(кабина, прицеп)  

№ 31105070176382, цвет 

кузова (кабины, 

прицепа) сильвер, 

государственный 

регистрационный знак 

К137РУ38 

132,0 

     

  

2. В разделе II «Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования – 

«город Тулун» доходов от продажи муниципального имущества» слова «в размере 8251,5 

тыс. рублей» заменить словами «в размере 5256,5 тыс. рублей». 

 



           Планируемый доход от приватизации муниципального имущества предлагается   

скорректировать с учетом стоимости имущества, продажа которого завершена, здание и 

земельный участок, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Тулун,  ул. Горького,  

д. 30 проданы за 650,0 тыс.рублей (согласно оценке  цена вышеуказанного имущества 

составила 3777,0 тыс.рублей) в связи с чем прогноз объемов поступлений в бюджет 

муниципального образования – «город Тулун» доходов от продажи муниципального 

имущества уменьшен на 3127,0 тыс.рублей. 

В соответствии с п.5 Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ  № 806 программы приватизации должны содержать прогноз объемов 

поступлений в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в 

результате исполнения программ приватизации, рассчитанный в соответствии с общими 

требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и общими требованиями к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с п.2(1). Общих требований к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 (ред. от 14.09.2021) «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации»  «Методика прогнозирования разрабатывается на основе 

единых подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, 

очередном финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового года 

методика прогнозирования предусматривает, в том числе, использование данных о 

фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года с описанием 

алгоритма их использования (в том числе увеличение или уменьшение прогноза доходов 

на сумму корректировки, рассчитываемой с учетом данных о фактических поступлениях 

доходов, уточнение прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета 

прогнозного объема поступлений, с учетом их фактических значений).». 

 

           Перечень объектов муниципального имущества, планируемых к приватизации, 

предлагается дополнить муниципальным имуществом – ГАЗ-31105, в связи с чем 

планируемый доход от продажи муниципального имущества увеличится на 132,0 

тыс.рублей. 

Для определения рыночной стоимости объекта муниципального имущества – 

транспортного средства – легкового автомобиля ГАЗ-31105 государственный 

регистрационный номер К 137 РУ 38, планируемого к приватизации, администрацией 

городского округа заключен муниципальный контракт № 184-22 от 18.08.2022 с ООО 

«Новая оценочная компания» (ИНН 5404417617, ОГРН 1105476034388 от 16.07.2010, 

630132, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 

д.44/1, этаж 6) (далее – Оценщик). 

Согласно отчету Оценщика  от 09.09.2022 НОНФ-7500-ТШ «Об оценке рыночной 

стоимости движимого имущества» рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 

дату оценки по расчетам Оценщика составила 132 000,00 рублей. 

Собственником транспортного средства ГАЗ-31105 государственный регистрационный 

номер К 137 РУ 38  является муниципальное образование – «город Тулун» Иркутской 

области. Объект отнесен к составу имущества казны  муниципального образования – 

«город Тулун». Балансовая стоимость объекта составляет 305 300,00 рублей.    

Планируемый доход от приватизации муниципального имущества предлагается   

скорректировать с учетом стоимости имущества, включенного в план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2022 год транспортного средства ГАЗ-

31105, планируемый доход по которому составляет 132,0 тыс.руб. (согласно оценке) в 



связи с чем прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования – 

«город Тулун» доходов от продажи муниципального имущества увеличен на 132,0 

тыс.рублей. 

 

     

3. Выводы и рекомендации 

 

Представленный проект  решения Думы городского округа «О внесении изменений 

в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования – «город Тулун», на 2022 год» в целом не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует:  
 

Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования – «город Тулун», на 2022 год» принять к 

рассмотрению. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                     Л.В. Калинчук 
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