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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 25.07.2012 № 177» 

 

 

  22.09.2020                                                                                                        № 65 

 

   Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177», на основании 

распоряжения КСП г. Азова от 21.09.2020 № 140, обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 21.09.2020 № 50/Д-2/616). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 25.07.2012      

№ 177» (далее – Проект решения).  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

Положение о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Город Азов», утвержденное решением Азовской городской 

Думы от 25.07.2012 № 177, действующему законодательству, оценка 

экономической обоснованности вносимых изменений. 

К Проекту решения предоставлена пояснительная записка, 

сравнительная таблица положений правового акта, перечень муниципальных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Проекта 

решения. 

Предоставленным Проектом решения, подготовленным Департаментом 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова (далее - 

Департамент), предлагается дополнить Положение о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Город Азов» 

нормой о необходимости указания в плане приватизации ожидаемых 

поступлений в местный бюджет. 

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ доходы от реализации 

имущества являются неналоговыми доходами местных бюджетов и 

зачисляются по нормативу 100% в бюджет города, прогнозирование 

указанных поступлений осуществляется главным администратором доходов 
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(Департаментом) на основании прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества. 

 Необходимость внесения предлагаемых изменений неоднократно 

отражалась КСП г. Азова в заключениях на проект решения Азовской 

городской Думы «О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества города Азова на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (от 21.01.2020 № 2; от 18.06.2020 № 45; от 27.07.2020 № 

55). 

          Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177», 

представленный на рассмотрение в Контрольно-счетную палату города 

Азова, не противоречит нормам Бюджетного кодекса РФ. 

Предложения: 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 25.07.2012 № 177». 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Азова                               В.А. Пшеничный 

 

 

 

 

Л.В. Политова 8(86342) 4-62-50 
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