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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении 

изменения в решение Городской Думы от 01.12.201 7 № 23 1 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества на 2018 год и основных 

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

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 15.02.2018 
№ 57/35.

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- заключение Финансового управления Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Проектом предлагается внести изменения в приложение прогнозного плана 

(программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год и основные 
направления приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Новочеркасск на 2019-2020 годы (далее -  Прогнозный план 
приватизации), в части увеличения количества объектов в 2018 году (с 6 объектов до 
26 объектов). Также в проекте Прогнозного плана приватизации (поз. 3) изменяется 
площадь планируемого к приватизации объекта по ул. Просвещения, 98/105 (с 432,2 
кв. метров до 269,7 кв. метров).

Следует отметить, что при увеличении количества объектов, предлагаемых 
Проектом к приватизации, объем прогнозируемых поступления в местный бюджет 
от приватизации муниципального имущества в 2018 году не изменяется и составляет 
102 224,7 тыс. рублей.

В соответствии с 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.

Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Решения Городской Думы города Новочеркасска 
от 09.07.2010 № 26 «Об утверждении положения о приватизации муниципального



имущества муниципального образования «Город Новочеркасск»» Прогнозный план 
приватизации должен содержать перечень объектов муниципального имущества 
города Новочеркасска, муниципальных унитарных предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, которые подлежат приватизации в очередном 
финансовом году. В Прогнозном плане приватизации должны указываться 
характеристики, местонахождение имущества, предполагаемые сроки приватизации 
и ожидаемые поступления в местный бюджет в очередном финансовом году.

Вместе с тем, в пункте 18 приложения к Прогнозному плану приватизации, не 
отражена характеристика (этажность) приватизируемого объекта по ул. Юности, 9 
«Помещение, назначение: пом. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,] 1,12,13».

Также следует отметить тенденцию к увеличению объема прогнозируемых 
поступлений от Прогнозного плана приватизации (в 205 7 году - 54 000,0 тыс. 
рублей; в 2018 году - 102 224,7 тыс. рублей) и низкий объем поступлений от 
реализации прогнозного плана приватизации в 2017 год -  1 665,9 тыс. рублей,

Неисполнение прогнозного плана приватизации влечет риск неисполнения 
доходной части бюджета и как следствие, нарушение принципа сбалансированности 
бюджета, установленного статьёй 33 Бюджетного кодекса РФ.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска считает возможным 
рекомендовать Городской Думе города Новочеркасска к рассмотрению данный 
Проект с учетом замечаний.
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