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"CG  " декабря 2019г. № ■'УЗ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Городской Думы города Новочеркасска 6-го созыва 
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 
2019 год и основных направлениях приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Город Новочеркасск» на 2020 - 2021 годы»
(в редакции от 20.09.2019 № 468).

Представленный проект решения Г ородской Думы города Новочеркасска 6-го 
созыва «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества на 2019 год и основных направлениях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Новочеркасск» на 2020 - 2021 
годы» (далее -  Проект), подготовлен Администрацией города Новочеркасска 
(письмо от 22.11.2019 № 57/373).

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

на 2019 год и основные направления приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Новочеркасск на 2020-2021 годы (далее -  
Прогнозный план приватизации), внести следующие изменения: во втором абзаце 
пункта 3 Приложения Прогнозный план приватизации, слова «в размере 104914,2 
тыс. рублей» заменить словами «в размере 66 743,5тыс. рублей».

В соответствии с решением Городской Думы города Новочеркасска от 
29.11.2019 № 477 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 21.12.2018 
№ 379 «О бюджете города Новочеркасска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» поступления в местный бюджет от приватизации муниципального 
имущества на 2019 год запланированы в сумме 104914,2 тыс. рублей.

2. Таблицу пункта 5 дополнить строкой 22 следующего содержания: 
наименование приватизируемого объекта: 3 нежилых здания с земельным участком; 
местонахождение объекта: ул. Высоковольтная, 3; площадь здания (помещения)/ 
земельного участка квадратных метра: 16,3; 6,3; 72,9; 1096,0; срок приватизации: 
4-й квартал.

Данный объект не в полной мере содержит характеристику ( не отражена 
этажность и т.д.).

Следует отметить, что согласно ст. 62 Бюджетного Кодекса РФ неналоговые 
доходы местных бюджетов формируются в соответствии со ст. 41, 42 БК РФ, в том 
числе за счет доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ



"О приватизации государственного и муниципального имущества" муниципальное 
имущество отчуждается в собственность физических и юридических лиц 
исключительно на возмездной основе. Таким образом, реализация Прогнозного 
плана приватизации влечет изменение параметров бюджета муниципального 
образования «Город Новочеркасск».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска повторно предлагает 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Решение Городской Думы города 
Новочеркасска от 09.07.2010 № 26 «Об утверждении положения о приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Новочеркасск», 
дополнив следующим пунктом «Утверждение изменений в прогнозный план 
приватизации (в части изменения показателей ожидаемых поступления в местный 
бюджет от приватизации муниципального имущества) является основанием для 
внесения изменений в бюджет города» (письмо от 30.01.2019 № 57.10/45).

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