
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 «Об   утверждении отчета об 

исполнении     Прогнозного  плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области за 2007 год».     

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 
Тверской  области  от  30.07.98г.  №25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного  Собрания  Тверской области от 08.09.2008 №992.            

   
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
законе Тверской области  «Об утверждении отчета об исполнении     Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
за 2007 год».   

2. Проект  закона Тверской области  «Об  утверждении отчета об исполнении 
Прогнозного   плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области за 2007 год».     

3.Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «Об 
утверждении отчета об исполнении Прогнозного  плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области за 2007 год».     
  

 Результаты экспертизы:

Представленным  на  экспертизу  законопроектом  предусматривается 
утверждение    отчета  об  исполнении   Прогнозного   плана  (программы) 
приватизации государственного имущества Тверской области за 2007 год».   

В  результате  рассмотрения   представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

 1.  Отчет  об  исполнении  Прогнозного  плана  (программы)  приватизации 
государственного имущества Тверской области за 2007 год (далее - Отчет) внесен в 
Законодательное  Собрание Тверской области 8 июля 2008 года, т.е. с нарушением 
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сроков,  установленных   статьей   16 (п.2) закона Тверской области от 22.02.2002г. 
№10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области», 
согласно которой Отчет   должен вноситься   одновременно с проектом закона об 
утверждении отчета  об исполнении областного бюджета Тверской области за 2007 
год. 

2. Согласно Отчету в  1 квартале 2007 года    было преобразовано в открытые 
акционерные общества 12 государственных унитарных предприятий,   во втором 
квартале – одно предприятие и в 3 квартале – одно.  

Согласно   Прогнозному  плану (программе) приватизации государственного 
имущества  Тверской  области  на   2007  год  (далее  План  приватизации)    срок 
приватизации  всех 14 предприятий   установлен 3 квартал 2007 года, при том, что 
данные предприятия включены в План приватизации    законом Тверской области 
от  14  января  2008  года   №8-ЗО   «О  внесении  изменений  в  Прогнозный  план 
(программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2007 
год», который вступил в силу   со дня  официального опубликования - 24 января 
2008 года.  

Условия о приватизации  14 предприятий были утверждены распоряжениями 
Администрации Тверской области  в декабре 2006 года на основании Прогнозного 
плана  (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
на 2006 год, что не соответствует требованиям  ст. 7 (п. 1) закона Тверской области 
от 22.02.2002г. №10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 
области»,  согласно  которым  Администрацией  Тверской  области    решения  об 
условиях  приватизации  должны  приниматься   в  соответствии  с  планом 
приватизации на соответствующий год.   

Следовательно,  в нарушение  ст. ст.  5 и  7 закона Тверской области от 
22.02.2002г. №10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 
области»     приватизация   14 государственных предприятий осуществлена   в 
отсутствии  соответствующих  нормативных  правовых  актов  Тверской 
области, т.е.  внесенные в План приватизации  предприятия законом Тверской 
области от 14 января 2008 года  №8-ЗО  «О внесении изменений в Прогнозный 
план  (программу)  приватизации  государственного  имущества  Тверской 
области на 2007 год»  были фактически   приватизированы   в   I   квартале 2007   
года. 

При этом в соответствии с  требованиями  ст. 16 (п.3) закона Тверской 
области  «О  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области» 
Отчет    не содержит    обоснование сроков их приватизации.   

3.  Согласно  Отчету  приватизация  16  объектов  недвижимого  имущества 
произведена  посредством  проведения  открытого  аукциона.  В  соответствии  с 
Планом приватизации  реализация данного имущества могла осуществляться двумя 
способами: на открытых конкурсах и аукционах. 

На основании  требований   ст.16 (п.3) закона Тверской области   «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»    в  Отчете 
привести  обоснование  выбранного  способа  приватизации  объектов 
недвижимого имущества.

4.  Согласно  Отчету  в  результате  реализации  Плана  приватизации  в 
областной бюджет в 2007 году поступило средств в объеме 17 948,8 тыс. рублей, из 
них от продажи 16-ти объектов недвижимого имущества в сумме 16 635,4 тыс. 

2



рублей, от продажи земельных участков, расположенных под данным имуществом, 
в сумме 1 313,4 тыс. рублей.  Сумма поступлений в областной бюджет  в 2007 году 
17  948,8  тыс.  рублей,  установленная  в  Отчете  как  поступления  от  реализации 
Плана приватизации на 2007 год,    на 0,3 тыс. рублей превысила планируемую в 
Плане приватизации сумму поступлений от приватизации имущества (17 948,5 тыс. 
рублей).  При  этом    средства  в  сумме  0,3  тыс.  рублей  поступили  в  областной 
бюджет в 2007 году по результатам реализации Плана приватизации на 2006 год. 
Следовательно,  в  результате  исполнения  Плана  приватизации  на  2007  год 
поступления  в  областной  бюджет  составили  сумму   17  948,5  тыс.  рублей,  что 
следует отразить в представленном Отчете. 

Таким образом, в результате  продажи приватизируемого имущества на 
аукционе общая сумма   поступлений не превысила начальную цену продажи 
всего имущества, установленную в Плане приватизации на 2007 год.

5. В связи с тем, что   в нарушение требований   ст.16 (п.3) закона Тверской 
области   «О приватизации государственного имущества Тверской области» Отчет 
не  содержит    обоснование  цены  сделки,   не  предоставляется  возможным 
провести финансовую экспертизу представленного проекта закона. 

 6.  Все  средства,   полученные  в  результате  приватизации,  отражены  в 
областном  бюджете  на  2007  год   в  источниках  финансирования  дефицита 
областного бюджета. Следовательно, в Отчете слова «доходы от приватизации» 
следует заменить словами  «поступления от приватизации».

 7.  В  части  6  Отчета  приведены  достижения  от  реализации  задач, 
поставленных в Плане приватизации. При этом формулировки задач не в полной 
мере соответствуют  утвержденным в Плане приватизации. 

Согласно  Отчету  решение  задачи  по  улучшению  инвестиционной 
привлекательности Тверской области перенесено  с  2007 года  на долгосрочную 
перспективу  в  отсутствие   какого-либо  обоснования.    Непонятен  механизм 
определения показателя - оптимизации государственных унитарных предприятий 
области в размере 48,27%.

 Предлагаем  в  тексте  Отчета  четко   определить  степень  реализации 
всех  поставленных  в  Плане  приватизации  задач,  а  также   представить 
обоснование  невозможности   реализации ряда задач в 2007 году.  

Из  вышеизложенного  следует,  что  представленный  проект  закона 
Тверской области   «Об  утверждении отчета  об  исполнении   Прогнозного 
плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества  Тверской 
области  за  2007  год»  содержит   неполные  и  неточные  сведения,  а  также 
составлен   с  нарушением  требований  ст.  16  закона  Тверской  области  «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  -  требует 
существенной доработки.   

 
 В  связи  с  тем,  что  в  плане  работы  контрольно-счетной  палаты 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  4  квартале  2008  года 
предусмотрено проведение проверки исполнения Прогнозного плана (программы) 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2007  год  и 
поступления  средств  в  областной  бюджет  от  его  реализации,   считаем 
целесообразно  представленный  Отчет  об  исполнении  Прогнозного  плана 
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(программы) приватизации государственного имущества Тверской области за 2007 
год рассмотреть  по  результатами  данной проверки. 

 Вывод

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области    «Об  утверждении отчета об исполнении   Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
за  2007  год»     с  учетом  замечаний  и  предложений,  изложенных  в  настоящем 
заключении.

 Председатель                                       Л.Д. Желтова 

Аудитор  О.А. Зверева 
Тел. 35-38-31
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