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 Контрольно-счетная комиссия 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
Выписка (ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 
по результатам проведенных работ, в рамках подготовки контрольного мероприятия «Проверка отчуждения муниципального имущества АО «Михайловская ТЭЦ» в пользу третьих лиц». 
N 6 -24/03/2016 г. 
В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии городского округа город Михайловна Волгоградской области, к полномочиям контрольно-счетного органа относится контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной собственности. Контрольно-счетной комиссией городского округа город Михайловна Волгоградской области в соответствии с вышеуказанными полномочиями и на основании п. 1 ст. 9 Федерального закона от 02.05.2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в план работы 2016 года включено контрольное мероприятие «Проверка отчуждения муниципального имущества АО «Михайловская ТЭЦ» в пользу третьих лиц». 
     В рамках подготовки контрольного мероприятия установлено, что согласно решению Михайловской городской Думы Волгоградской области от 08.02.2010 года N 493 «О внесении дополнений в Решение Михайловской городской Думы от 27.11.2009 N 462 «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2010-2012 годы», МУП «Михайловская ТЭЦ» было приватизировано путем преобразования в акционерное общество в декабре 2010 года. 
     Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ « О приватизации государственного и муниципального имущества», государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится государственное или муниципальное имущество). 
                Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определяется передаточным актом. Установлено, что на основании передаточного акта от 22.11.2010 в собственность ОАО «Михайловская ТЭЦ» передан имущественный комплекс МУП Михайловская ТЭЦ, муниципальной же собственностью городского округа город Михайловка являются обыкновенные именные бездокументарные акции. Общая стоимость ценных бумаг на момент проведения контрольного мероприятия составила 315030258,0 руб Общий объем выпуска ценных бумаг составил 315030258 (шт), Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1,0 (один) руб. каждая.. Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. По строке бухгалтерского баланса 1310 «Уставный капитал» отражено по состоянию на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 года 315030,0 тыс, руб. 
 В истекшем периоде администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской области акции, принадлежащие муниципалитету, не отчуждались. Расхождений с реестром объектов муниципальной собственности городского округа город Михайловка не установлено.
Председатель КСК                                              В.Г.Гудкова  


