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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «Об утверждении 

отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Новочеркасск»

за 2018 год

Представленный на рассмотрение проект решения Городской Думы города 
Новочеркасска «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Новочеркасск» за 2018 год (далее -  Проект) подготовлен 
Администрацией города Новочеркасска от 08.02.2019 № 57/39.

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города;
- заключение Финансового управления Администрации города;
- лист согласования с соответствующими визами.
Проект представлен в Г ородскую Думу города Новочеркасска в 

установленный срок, в соответствии со статьей 2.3. Положения о приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Новочеркасск», 
утвержденного Решением Городской Думы города Новочеркасска от 09.07.2010 
№ 26 и содержит перечень приватизированного муниципального имущества с 
указанием способа, даты заключения договора об отчуждении имущества и цены 
сделки приватизации.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 
2018 год и основных направлениях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Новочеркасск» на 2019-2020 годы (далее -  
прогнозный план приватизации) утверждён Решением Городской Думы города 
Новочеркасска от 01.12.2017 № 231.

В прогнозный план приватизации неоднократно вносились 
изменения Решениями Городской Думы города Новочеркасска (от 02.03.2018 № 261, 
от 06.07.2018 № 316) в части количества предлагаемых к приватизации объектов, 
при неизменном объеме ожидаемых поступлений в бюджет города в сумме 
102 224,7 тыс. рублей.

Решением Городской Думы города Новочеркасска от 01.12.2017 № 231 «О 
бюджете города Новочеркасска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции от 01.02.2019 № 396) .объем поступлений в бюджет города 
изменен и утвержден сумме 44 080,0 тыс. рублей.



В 2018 году реализовано 10 объектов муниципальной собственности, из них: - 
7 объектов недвижимого имущества; 3 -  объекта движимого имущества.

Согласно Отчету о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Новочеркасск» за 
2018 год в бюджет города Новочеркасска поступили денежные средства в сумме 
3 763,1 тыс. рублей, в том числе:

- денежные средства по приватизации объектов, включенных в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Новочеркасск» в сумме 3 640,1 тыс. рублей;

- денежные средства победителей аукционов, зачисленных в счет 
причитающегося с них платежа по приобретенному на аукционе муниципальному 
имуществу, которые отказались от заключения договора купли-продажи по данному 
имуществу, в сумме 4,8 тыс. рублей;

- денежные средства, поступивших за выкуп муниципального имущества, 
проданного в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности.....» с рассрочкой платежа, в сумме 118,2 тыс.

В 2018 году не реализовано на торгах 18 объектов, 13 объектов из которых 
включались в прогнозный план приватизации на 2017 год. Причины не выполнения 
прогнозного плана приватизации не нашли своего отражения в материалах, 
представленных с Проектом.

Следует отметить тенденцию к сокращению поступлений прогнозного плана 
приватизации (за 2016 год - 41%; за 2017 год -  93%; за 2018 год -  91%), что 
свидетельствует о низком качестве его составления и исполнения.

Невыполнение 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.

рублей.
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