
     
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 33-4292,  факс 334-292

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на    проект    закона Тверской области «О внесении  изменений    в 

Прогнозный  план (программу) приватизации государственного имущества 
Тверской области на 2008 год».     

Настоящее  заключение   подготовлено  на  основании  статьи  16  закона 
Тверской  области  от  30.07.98г.  №25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решения  Совета 
Законодательного  Собрания  Тверской области.   
     При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы:  

1. проект   закона Тверской области   «О внесении  изменений    в Прогнозный 
план  (программу)  приватизации  государственного  имущества  Тверской 
области на 2008 год».

2. проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области   «О 
законе Тверской области «О внесении  изменений    в Прогнозный  план 
(программу)  приватизации государственного  имущества  Тверской области 
на 2008 год».

3. Пояснительная записка к проекту   закона Тверской области     «О внесении 
изменений  в Прогнозный  план (программу) приватизации государственного 
имущества Тверской области на 2008 год».

4. Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу,   изменению, дополнению или принятию в 
связи  с   принятием   проекта  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 
имущества Тверской области на 2008 год».

 
   Результаты экспертизы:
           Представленным на экспертизу законопроектом «О внесении  изменений    в 
Прогнозный   план  (программу)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области на 2008 год» (далее – План приватизации) предусматривается 
приватизация в 2008 году:

-  6  государственных  унитарных  предприятий  и  52  объектов   движимого 
имущества, которые  согласно пояснительной записке не были приватизированы   в 
рамках плана приватизации на 2007 год, 

-90  автобусов,  приобретенных  департаментом  транспорта  за  счет  средств 
областного  бюджета   для  пополнения  автобусного  парка  организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки на территории Тверской области,  и 8 
единиц  дорожно-строительной  техники,  приобретенной  ГУ  «Дирекция 



территориального дорожного фонда Тверской области»  за счет средств областного 
бюджета для нужд дорожного хозяйства области,

-оборудования по производству котонизированного льноволокна, 
-акций двух акционерных обществ «Зареченское»  и  «Торопецкий литейно-

механический завод». 
 Также увеличен на 144 230 тыс. рублей общий объем  поступления средств в 
областной бюджет в 2008 году от реализации Плана приватизации. 

 В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1. В нарушение пункта 3 статьи 6  закона Тверской области от 22.02.2005 
№10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»    в 
представленных  материалах  отсутствуют  выписка  из  реестра,  подтверждающая, 
что  вновь  включаемые  в  План  приватизации   6  государственных  предприятий 
являются  государственной  собственностью  области,  и   обоснования  о 
целесообразности их приватизации.   Кроме того, в нарушение  пункта 5 статьи 6 
закона Тверской области «О приватизации государственного имущества Тверской 
области» предложения о включении в План приватизации объектов, приватизация 
которых не была осуществлена в 2007 году,    внесены в Законодательное Собрание 
Тверской  области  с  нарушением  срока  (I квартал),  а  также  с  не  соблюдением 
установленной формы.  

  На  основании  закона  Тверской  области  «О  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»  необходимо  представить 
выписку  из  реестра,  подтверждающую,  наличие  данных  предприятий  в 
государственной собственности области, и  обоснование    целесообразности их 
приватизации в  соответствии  с  формами,  утвержденными  постановлением 
Администрации   Тверской области от 16.06.2006 №145-па.   

Согласно п. 2а) статьи 1 проекта закона предполагаемый срок приватизации 
6 государственных предприятий  установлен  1 квартал 2008 года. В связи с тем, 
что по состоянию на 1 июля проект закона  не утвержден,   предполагаемые   сроки 
приватизации  предприятий  прошли.  Необходимо  уточнить  сроки  их 
приватизации.

2.  В нарушение  пункта  3  статьи  6  закона  Тверской  области    «О 
приватизации государственного имущества Тверской области» в  представленных 
на экспертизу материалах отсутствуют обоснования  о приватизации     52 объектов 
движимого имущества (автобусы), включенные  в План приватизации.

Следовательно, на основании   статьи  6 закона Тверской области   «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области» необходимо 
представить предложения о приватизации  52 единиц движимого   имущества, 
предлагаемого к включению в План приватизации на 2008 год, в соответствии 
с  формами,    утвержденными  постановлением Администрации   Тверской 
области от 16.06.2006 №145-па.   

Кроме  того,  в  представленных  предложениях  о  приватизации  движимого 
имущества  не  достаточно  обоснована   целесообразность  его  приватизации,  а 
именно:   приватизация  дорожно-строительной  техники  обоснована  тем,  что  это 
позволит улучшить содержание и ремонт региональных дорог, т.к. техника  будет 
внесена   в  уставный  капитал  открытого  акционерного  общества,  а 
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целесообразность  приватизации    автобусов  позволит  улучшить  транспортное 
обслуживание  населения  области,  т.к.  они  будут  внесены  в  уставный  капитал 
открытых  акционерных  обществ.   Предлагаем   уточнить  обоснование 
целесообразности приватизации дорожной техники и автобусов,  включенных 
в  План  приватизации  на  2008  год,  в  части  указания  отраслевой 
принадлежности  организаций,  которым  планируется  передача  техники  и 
автобусов,  а также  эффективности ее  использования ими.   

Согласно п. 2б) статьи 1 проекта закона предполагаемый срок приватизации 
52 автобусов (п.п. 107-158 таблицы) установлен  2 квартал 2008 года.  Указанные 
сроки    не  реалистичны.  Предлагаем   уточнить  сроки  приватизации  52 
автобусов. 

3.Согласно  части  1  раздела  I Плана  приватизации  к  приватизации 
предлагается  движимое  имущество,  находящееся  в  казне  Тверской  области. 
Необходимо  представить  документы,  подтверждающие   учет   движимого 
имущества,  включенного  в  План  приватизации,   как  имущества  казны 
Тверской области.    

 4.  Согласно   п.1б)  статьи  1  проекта  закона  «планируемые  поступления 
минимальных   доходов  в  областной  бюджет  Тверской  области  от  продажи 
государственного имущества Тверской области составят 614 286 665,91 рублей». В 
целом  от  приватизации  дополнительно  включенного  в  План  приватизации 
имущества запланированы поступления в сумме 144 230 тыс. рублей.  Согласно 
пояснительной записке    и дополнительно представленному расчету в  данный 
объем  доходов   включены:

-  сумма   средств   124  299,5   тыс.  рублей   от  продажи  акций  ОАО 
«Зареченское», которая является  нормативной (минимальной) ценой, по которой 
возможно  их  отчуждение,  и  установлена     в  соответствии  с  Правилами 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества, утвержденными  постановлением Правительства РФ 
от  14.02.2006  №87.  При  этом  определенная  нормативная  (минимальная)  цена 
продажи акций  124299,5   тыс.  рублей   составляет   84% от  уставного  капитала 
акционерного общества (147 424 тыс. руб.);

-сумма   средств    18  130,5    тыс.  рублей   от  продажи  акций  ОАО 
«Торопецкий  литейно-механический  завод»,  которая  является   нормативной 
(минимальной) ценой, по которой возможно их отчуждение, и установлена     в 
соответствии  с  Правилами  определения  нормативной  цены  подлежащего 
приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 №87;

-  сумма  1  800  тыс.  рублей  от  продажи  оборудования  по  производству 
котонизированного  льноволокна,   которая  определена  в  результате  экспресс-
оценки   его рыночной стоимости оценщиком ООО «Альянс-Профи».  Согласно 
письму  оценщика  от  22.05.2008г.  оценка   произведена  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации». 
При этом в письме не указана дата,  на которую произведена оценка.  
  Согласно  пункта  3  раздела  1   плана  приватизации  на  2008  год, 
утвержденного законом Тверской области от 06 июня 2008 года №70-ЗО, величина 
минимальных  доходов  от  продажи  имущества  определена  путем  расчета 
нормативной цены имущества в соответствии со ст.  12 Федерального закона «О 
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приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  и  Правилами 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества, утвержденными  постановлением Правительства РФ 
от  14.02.2006  №87.  Однако  согласно  представленным  материалам  объем 
поступлений  от  продажи  оборудования  по  производству  котонизированного 
льноволокна определен  в результате экспресс-оценки   его рыночной стоимости в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».  При этом согласно пункту 1  статьи  12  Федерального закона «О 
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  и  Правилам 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества, утвержденным  постановлением Правительства РФ от 
14.02.2006  №87,  определяется   нормативная  цена  имущественного  комплекса 
предприятий и акций акционерных обществ,  а согласно пункта 2 вышеназванной 
статьи   начальная цена приватизированного имущества определяется на основании 
отчета об оценке имущества.

 Кроме того, согласно ст. ст. 57 и 95  Бюджетному кодексу РФ в доходной 
части   областного  бюджета  отражаются  доходы  от  продажи  имущества,  а 
поступления от продажи акций акционерных обществ отражаются в  источниках 
финансирования дефицита областного бюджета.  

На основании вышеизложенного, предлагаем уточнить текст  пункта  3 
раздела 1  плана приватизации на 2008 год, утвержденного законом Тверской 
области от 06 июня 2008 года №70-ЗО, а также представить отчет  об оценке 
оборудования по производству котонизированного льноволокна.

  Согласно  пояснительной  записке  принятие  данного   проекта  закона  не 
потребует  дополнительных  расходов  из  областного  бюджета.   Следовательно, 
проведение финансовой экспертизы не требуется.  
  
Выводы

 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области  «О  внесении   изменений     в  Прогнозный   план 
(программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2008 
год» с учетом замечаний и  предложений, изложенных в настоящем заключении. 

Председатель                                                                             Л.Д. Желтова  

Аудитор
Зверева О.А.
тел 35-38-31
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