
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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"17" сентябрь 2018 г. № 76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении 

изменения в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 231 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества на 2018 год и основных

направлениях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Новочеркасск» на 2019-2020 годы»

(в редакции от 06.07.2018 № 316)

Представленный на рассмотрение проект решения Городской Думы города 
Новочеркасска «О внесении изменения в решение Городской Думы от 01.12.2017 
№ 231 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества на 2018 год и основных направлениях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Новочеркасск» на 2019-2020 годы» 
(далее -  Проект) подготовлен Администрацией города Новочеркасска от 11.09.2018 
№ 57.1.2/1429.

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- заключение Финансового управления Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Проектом предлагается в прогнозный план (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2018 год и основные направления приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Новочеркасск на 
2019-2020 годы (далее -  Прогнозный план приватизации), внести следующие 
изменения:

1. исключить объект (п.25): «Нежилое помещение, этаж: подвал», 
местоположение: пр. Платовский, дом 75/52;

2. дополнить 3-мя объектами:
-«Нежилое помещение, этаж: подвал № 1», местоположение: ул. Свободы, 

д. 18а (п.27);
-«Нежилое помещение, этаж: 1, ком. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20», 

местоположение: ул. Народная, д. 64 (п.28);
- «Нежилое помещение, этаж: 1, подвал № 1», местоположение: ул. Котовского, 

д. 28, (п. 29 ).
В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» порядок планирования приватизации имущества, находящегося в



собственности муниципального имущества определяется органами местного 
самоуправления самостоятельно.

Следует отметить, что объем прогнозируемых поступлений в местный бюджет 
от приватизации муниципального имущества на 2018 год не меняется и составляет 
102 224,7 тыс. рублей

Однако в соответствии с решением Г ородской Думы города Новочеркасска от 
01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 04.09.2018 № 324) в 2018 году 
поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества 
планируются в размере 102 244,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска обращает внимание на 
несоответствие объема прогнозируемых поступлений в местный бюджет от 
приватизации муниципального имущества на 2018 в Прогнозном плане 
приватизации с вышеуказанным решением Г ородской Думы города Новочеркасска.

Согласно пояснительной записке внесение изменений в Прогнозный план 
приватизации увеличит возможность получения плановых поступлений в местный 
бюджет от приватизации муниципального имущества.

Учитывая, что финансово-экономическое обоснование к Проекту не 
представлено, оценить возможность реализации и, соответственно, объем
поступлений в бюджет города от продажи объектов муниципального имущества в 
2018 году не представляется возможным.
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