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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

  на проект закона Тверской области «О законе Тверской области «Об 

утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2011 год»   

   

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате  Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 24.05.2012  

№499. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

 

1. Проект закона Тверской области «Об утверждении отчета о результатах 

приватизации государственного имущества Тверской области за 2011 год». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «Об утверждении отчета о результатах приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2011 год». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об 

утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2011 год». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права 

законодательной инициативы от 22.05.2012 №437-рг.  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменения в Прогнозный план 

(программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2011-

2013 годы». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу проектом закона предусматривается   

утверждение отчета о результатах приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2011 год (далее – Отчет).  

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 16 закона Тверской области от 22.02.2005 

№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области» Отчет 

должен вноситься одновременно с проектом закона об утверждении отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный финансовый год.  

Данный Отчет внесен в Законодательное  Собрание Тверской области 23 мая 2012 

года. Проект закона Тверской области об утверждении отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2011 год внесен в Законодательное 

Собрание Тверской области 13 апреля 2012 года. Следовательно, в нарушение 

статьи 16 вышеуказанного закона Отчет внесен позже установленного срока. 

Представленный на экспертизу Отчет содержит информацию о планируемом 

к приватизации в соответствии с законом Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011-2013 годы» (далее – План приватизации) 

государственном имуществе Тверской области (количественный состав по видам 

движимого и недвижимого имущества). 

Кроме того, в Отчете констатируется, что исполнение Плана приватизации 

на 2011-2013 годы будет осуществлено в установленные сроки. 

Следует отметить, что статьей 3 Плана приватизации установлены 

планируемые поступления  в 2011 году от продажи недвижимого государственного 

имущества Тверской области в сумме 260 878 тыс. рублей, от продажи земельных 

участков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого 

государственного имущества Тверской области, в сумме 10 439,3 тыс. рублей, от 

продажи акций открытых акционерных обществ в сумме 236 050 тыс. рублей. 

Вышеуказанные планируемые поступления в качестве бюджетных 

назначений были утверждены законом Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов». 

При этом в Отчете не нашла отражение информация об отсутствии 

приватизированных  объектов в 2011 году и, как следствие, неисполнении 

прогнозируемых Программой приватизации поступлений от продажи 

государственного имущества Тверской области. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем включить в Отчет информацию об 

отсутствии приватизированных объектов в 2011 году и по аналогии с законом 

Тверской области от 08.06.2011 №39-ЗО «Об утверждении отчета о результатах 

приватизации государственного имущества Тверской области за 2010 год» указать 

в Отчете причины  отсутствия реализации в 2011 году объектов приватизации. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание на системность неисполнения 

утвержденных законами Тверской области Планов приватизации  

государственного имущества Тверской области за 2008 -2011 годы. 

За 2008 год исполнение Плана приватизации по поступлениям от 

приватизации государственного имущества составило 1,7 %.  Поступило в 

областной бюджет 12 613,2 тыс. руб. при планируемом поступлении 733 135,6 тыс. 

руб. (приватизировано 58 объектов из 219).  

За 2009 год исполнение составило  13,2 %. Поступило в областной бюджет 

93 575,2 тыс. руб. при планируемом поступлении 710 882,8 тыс. руб. 

(приватизировано 67 объектов из 139).  
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За 2010 год исполнение составило  7,9 %. Поступило в областной бюджет 

36 404,15 тыс. руб. при планируемом поступлении 462 126,4 тыс. руб., 

(приватизировано 68 объектов из 138). 

В 2011 году приватизация государственного имущества Тверской области не 

осуществлялась. 

Обращаем внимание на недопустимость неисполнения законов Тверской 

области об утверждении Планов приватизации. 

 

Вывод. 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «Об утверждении отчета о результатах приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2011 год» с учетом  замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

 

 

 

            Председатель                                                                            Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Козица 

32-01-01 


