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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 22.12.2016 № 199», на основании распоряжения и.о. 

председателя КСП г. Азова от 16.10.2017 №53, обращения Азовской городской 

Думы (исх. от 16.10.2017 № 50/Д- 2/637). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 199».  

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Азова 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный решением 

Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 199, действующему законодательству. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 №199» 

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

Азова в период с 16.10.2017 по 18.10.2017 года. 

Представленный проект решения Азовской городской Думы, подготовленный 

Департаментом имуществено-земельных отношений администрации г. Азова 

(далее - Департамент), дополняет перечень объектов, подлежащих приватизации в 

2017 году, одним объектом недвижимости, расположенного по адресу: г.Азов, ДНТ 

«Мичуринец-3» (сооружение электроэнергетики в составе 15 элементов) и пятью 

объектами движимого имущества (автобусы). Принятие данного решения, 

согласно пояснительной записке, обусловлено необходимостью исполнения 

доходной части бюджета на 2017 год и не повлечет изменения доходов бюджета 

города. 

В этой связи КСП г. Азова отмечает следующее.  

          В соответствии с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О 

бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Департамент имущественно-земельных отношений администрации г. Азова 



определен главным администратором доходов по коду доходов 1 14 02043 04 0000 

410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу». 

         Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

определены ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, в том числе представление 

сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и 

(или) проекта бюджета. 

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, в плане приватизации указываются 

характеристики, местонахождение имущества, предполагаемые сроки 

приватизации и ожидаемые поступления в местный бюджет в очередном 

финансовом году.  

В июне текущего года решением Азовской городской Думы от 15.06.2017 № 

248 первоначальный прогнозный план приватизации на 2017 год  дополнен 6-тью 

объектами недвижимого имущества общей площадью 463,9 м2 без увеличения 

доходной части бюджета.  В заключении КСП г.Азова на данное решение 

(Заключение № 13.06.2017 от № 7)  отмечено, что Департаментом, как главным 

администратором указанного доходного источника, при формировании бюджета 

на 2017 год и плановый период  допущена погрешность при его расчете на 10 124,2 

тыс.рублей (прогноз поступления - 32 258,2 тыс.рублей, фактическая рыночная 

стоимость объектов приватизации - 22 134,0 тыс.рублей). При этом, подтвердить 

реалистичность  планируемой к получению суммы 10 124,2 тыс.рублей от 

реализации  предлагаемых 6-ти объектов, в рамках представленных документов, не 

представлялось возможным.  

Как отражено выше, рассматриваемый проект решения так же не 

предусматривает увеличение доходной части бюджета от приватизации одного 

объекта недвижимого имущества и пяти объектов движимого имущества. Согласно 

пояснительной записке: 

- ориентировочная стоимость предлагаемых к приватизации объектов 

муниципальной собственности составляет 600,0 тыс.рублей, 

- прогнозируемое поступление доходов от приватизации 12 объектов, уже 

включенных в прогнозный план на 2017 год  составляет 32 258,2 тыс. рублей, а 

фактически рыночная стоимость объектов составила 27 756,0 тыс. рублей, т.е. 

необходимо дополнительно 4502,2 тыс.рублей.  

 



Таким образом: 

-  включение в Прогнозный план приватизации на 2017 год предложенных 

объектов муниципального имущества не обеспечивает исполнение доходной части 

бюджета города в 2017 году по данному источнику в полном объеме (недостаток – 

3 902,2 тыс.рублей); 

- нереалистичность расчета поступлений по данному доходному источнику на 

2017 год, свидетельствует о ненадлежащем исполнении Департаментом 

полномочий главного администратора доходов бюджета, определенных ст. 160.1 

Бюджетного кодекса РФ, что, в свою очередь, не позволяет в полном объеме 

обеспечить реализацию одного из принципов бюджетной системы Российской 

Федерации - принцип достоверности бюджета, предусмотренный ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ: «Принцип достоверности бюджета означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета»; 

- отсутствие детальной проработки расчета поступлений доходов от 

реализации имущества влечет риск недопоступления налога, и, как следствие, риск 

нарушения принципа сбалансированности бюджета города, определенного ст. 33 

Бюджетного кодекса РФ: «Принцип сбалансированности бюджета означает, что 

объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и ….». 

КСП г.Азова отмечает, что согласно данным Отчета об исполнении бюджета 

города Азова по состоянию на 01.10.2017 исполнение по коду бюджетной 

классификации 11402043040000410 «Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу» составило 4 444,0 

тыс.рублей при плане  49 827,6 тыс.рублей, или 8,9%. 

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 22.12.2016 № 199» с учетом информации, 

отраженной в настоящем заключении. 
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