
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
города НОВОЧЕРКАССКА
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Тел./факс: (8635-) 22-54-40

"23" октября 2018 г. № 82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Fородской 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 21.09.2018 № 330)

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 (письмом от 
18.10.2018 №57/230).

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. Привести в соответствие с решением Г ородской Думы 6-созыва города 
Новочеркасска от 04.09.2018 № 324 «О внесении изменений в решение Городской 
Думы от 01.12.2017 № 232 «О бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» сумму планируемых поступлений в местный 
бюджет от приватизации муниципального имущества муниципального образования 
"Город Новочеркасск", согласно заключению Контрольно-счетной палаты города 
Новочеркасска от 17.09.2018 № 76 (в п.З Проекта слова «в размере 102224,7 тыс. 
рублей» заменить словами «в размере 102244,7 тыс. рублей»).

2. В пункт 15 Таблицы прогнозного плана приватизации на 2018 год изложить 
в следующей редакции: «Нежилое помещение, этаж: подвал, 1,2. Обременение: 
включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. 
Площадью 115 кв. метров, расположенный по адресу: ул. Московская 23/19».



В действующей редакции прогнозного плана (программе) приватизации, под 
номером 15 числится объект «Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 34- 
47. Этаж: 1; ул. Буденовская,271, площадью 337,7 кв. метров», который согласно 
пояснительной записке, предлагается к исключению, в связи с необходимостью 
использования его под муниципальный архив города Новочеркасска.

Объем прогнозируемых поступлений в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества на 2018 год не меняется.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает принять к 
рассмотрению данный Проект.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска
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