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Контрольно-счетная палата города Азова 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской  

городской Думы от 19.12.2018 № 347» 

 

23.07.2019                                                                                                                    № 9 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 19.12.2018 № 347», на основании распоряжения КСП г. Азова 

от 19.07.2019 № 36, обращения Азовской городской Думы (исх. от 19.07.2019 № 

50/Д-2/460). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347» 

(далее – проект решения).  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Азова 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением 

Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347, действующему законодательству, 

оценка экономической обоснованности вносимых изменений. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347» 

(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 19.07.2019 по 23.07.2019 года. 

К проекту решения предоставлена пояснительная записка. 

Предоставленным проектом решения, подготовленным Департаментом 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова (далее - 

Департамент), предлагается дополнить перечень муниципального имущества, 



2 
 

приватизация которого планируется в 2019 - 2021 годах, перечнем муниципальных 

унитарных предприятий: 

- Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Азовская 

неделя». 

В соответствии с п. 2.1.1. Положения о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Азов», утвержденного решением 

Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177 (далее – Положение о 

приватизации), в плане приватизации указываются характеристики, 

местонахождение имущества, сроки приватизации и ожидаемые поступления. 

Согласно представленным к экспертизе документам Программа 

приватизации не предусматривает получения доходов от приватизации 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия путем 

его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.  

Вместе с тем приватизация унитарных предприятий - это комплекс действий, 

предусмотренный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 

178-ФЗ) и Положением о приватизации. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 178-ФЗ приватизация - 

возмездное отчуждения имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 

собственность физических и (или) юридических лиц. 

Статьей 2 Федерального закона № 178-ФЗ установлено, что государственное 

и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) 

юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо 

посредством передачи в государственную или муниципальную собственность 

акций акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится 

государственное или муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном 

капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий). 
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Документы, представленные к экспертизе, не содержат информации о 

номинальной стоимости доли участника общества с ограниченной 

ответственностью, собственником которых станет город Азов в результате 

приватизации МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя», объем доходов 

бюджета города Азова разработчиком не определен. 

Отсутствует обоснование выбора преобразования унитарного предприятия 

именно в общество с ограниченной ответственностью (в соответствии со статьей 

13 Федерального закона № 178-ФЗ). 

Кроме того, установлен ряд замечаний: 

- в пункте 1 проекта решения неверно указано наименование предприятия –

необходимо: Муниципальное унитарное предприятие г. Азова «Редакция газеты 

«Азовская неделя»; 

- отраженные в проекте решения «характеристики», а именно  

среднесписочная численность работников и стоимость основных средств на 1 

июля, не подтверждены предоставленными документами. Кроме того, понятие 

«стоимость основных средств» более широкое. В контексте проекта решения 

разработчик имел ввиду остаточную стоимость основных средств. При этом, 

следует отметить, что несмотря на нулевую остаточную стоимость объекты ОС 

(например, встроенное помещение по ул. Толстого, 306, общей площадью 125,5 

кв.м.) продолжают использоваться и участвовать в формировании доходов 

предприятия. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2019 исполнение по доходам от 

реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности составило 

1 956,6 тыс.рублей или 25,4% от плановых назначений (7 710,4 тыс.рублей). 

 

Выводы: Отсутствие обоснований и расчетов к проекту решения, в том числе 

ожидаемых доходов от приватизации, не соответствует п. 2.1.1. Положения о 

приватизации, и исключает возможность определить целесообразность и 
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эффективность приватизации МУП г. Азова «Редакция газеты «Азовская неделя», 

включенного в Программу приватизации. 

Предложения: На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата 

города Азова рекомендует Азовской городской Думе принять к рассмотрению 

предложенный проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 347», с учетом замечаний, 

отраженных в настоящем Заключении.  

Кроме того, рекомендуется: 

- в проекте решения уточнить наименование предприятия и уточнить понятие 

«стоимость основных средств»; 

-  разработчику проекта решения необходимо существенно повысить уровень 

обоснованности подготовки прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Азова. 
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