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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 обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 18.05.2017 № 50/Д- 2/367). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 199» с учетом прилагаемых 

к проекту решения материалов (пояснительная записка, перечень муниципальных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием вносимого проекта, сравнительная 

таблица изменений). 

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 22.05.2017 по 24.05.2017 года. 

Представленный проект решения Азовской городской Думы дополняет 

перечень объектов, включенных в Прогнозный план (программы) 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 

(далее-Прогнозный план), 6-тью объектами недвижимого имущества (нежилые 

помещения) и 7-мью объектами движимого имущества (автобусы). Согласно 

пояснительно записке, принятие данного решения обусловлено необходимостью 

исполнения доходной части бюджета на 2017 год, поскольку прогнозируемое 

поступление доходов от приватизации объектов (6 шт.), включенных в 

первоначальный план приватизации, оказалось меньше фактической рыночной 



стоимости на 10 124,2 тыс.руб. (прогнозировалось поступление доходов в сумме 32 

258,2 тыс.руб., фактическая рыночная стоимость объектов составила 22 134,0 

тыс.руб). Таким образом, принятие предлагаемого проекта решения, т.е. 

увеличение количества приватизируемых объектов на 6 объектов недвижимого 

имущества и 7 объектов движимого имущества,  не повлечет изменения доходов и 

(или) расходов местного бюджета.  

В этой связи КСП г.Азова отмечает следующее. 

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 178-ФЗ): 
- компетенция органов местного самоуправления в сфере приватизации 

определяется правовыми актами органов местного самоуправления (п.2 ст.6), 

-  порядок планирования приватизации муниципального имущества 

определяется органами местного самоуправления самостоятельно (п.1 ст.10).  

        В этой связи решением Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177 

утверждено Положение о приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Азов» (далее-Положение о приватизации). 

Согласно п.2.1. Положения о приватизации, план приватизации содержит перечень 

объектов муниципального недвижимого имущества города Азова, муниципальных 

унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в 

муниципальной собственности, которые подлежат приватизации в очередном 

финансовом году.   

          Таким образом, разработанным в соответствии с 178-ФЗ и действующим в 

городе Положением о приватизации не предусмотрена возможность утверждения 

Азовской городской Думой плана приватизации с учетом включения в него 

движимого имущества. 

    Кроме того, положения раздела I Прогнозного плана приватизации на 2017 

год и плановый период «Основные направления реализации политики в сфере 

приватизации муниципального имущества г.Азова»,  утвержденного решением 

Азовской городской Думой от 22.12.2016 № 199 не предусматривают 

приватизацию движимого имущества: «…программой приватизации 

предполагается приватизировать ряд объектов недвижимого имущества»,  «…В 

2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов будет продолжена работа по 

приватизации объектов муниципальной собственности. В этот период 

предполагается приватизировать ряд объектов недвижимого имущества, 

пригодного для использования в целях предпринимательской деятельности».       

Изменения в данный раздел разработчиком проекта решения не предлагаются. 

2. В соответствии с п. 2.1.1. Положения о приватизации в плане приватизации 

указываются характеристики, местонахождение имущества, предполагаемые сроки 

приватизации и ожидаемые поступления в местный бюджет в очередном 

финансовом году.  



     Как отражено выше, проектом решения предлагается увеличить количество 

приватизируемых объектов на 6 объектов недвижимого имущества, или на 463,9 

м2 (в 1,8 раза) и 7 объектов движимого имущества (автобусы), без  изменения 

объема доходов. 

           В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения, решение об 

увеличении  количества объектов, подлежащих приватизации в 2017 году без 

изменения объема доходов, принято «в целях недопущения неисполнения 

доходной части бюджета города», т.к. «прогнозируемое поступление доходов от 

приватизации объектов, включенных в прогнозный план на 2017 год, составляет 

32 258,2 тыс. руб., а фактически рыночная стоимость указанных объектов 

составила 22 134,0 тыс. руб.». 

           КСП г. Азова отмечает, что 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» (Приложение № 5) Департамент 

имущественно-земельных отношений администрации г. Азова является 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 утверждение 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет. Департаментом 

приказом от 06.09.2016 № 22-П утверждена Методика прогнозирования 

поступления доходов бюджета города (далее – Методика), в соответствии с 

которой поступления доходов от приватизации недвижимого имущества 

производится методом прямого счета «исходя из площади объектов 

недвижимости, планируемой к приватизации и средней стоимости одного 

квадратного метра 3-х объектов недвижимости аналогов». КСП г. Азова 

отмечает, указанная Методика не предусматривает алгоритм расчета 

прогнозируемых поступлений от реализации движимого имущества. 

При формировании проекта бюджета на 2017 год и плановый период, 

Департаментом предоставлен расчет поступлений от реализации 

муниципального имущества казны на 2017 год и плановый период, в 

соответствии с которым, в том числе, планировалось получить  32 258,2 тыс. 

рублей от  приватизации 584,6 м2 недвижимого имущества, предусмотренного 

планом приватизации, из расчета рыночной стоимости 1 м2 – 55,18 тыс.рублей. 

         Погрешность  в расчетах Департамента на 10 124,2 тыс.рублей, допущенная 

при формировании бюджета на 2017 год и плановый период, свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Департаментом полномочий главного 



администратора  доходов бюджета, определенных ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

РФ, не позволяет в полном объеме обеспечить реализацию принципа 

достоверности бюджета, предусмотренного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ: 

«Принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза 

социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета». 

               В предоставленном к проекту решения пакете документов отсутствуют 

соответствующие расчеты и обоснования в части уточнения поступлений от 

приватизации в связи с изменением количества объектов, предлагаемых к 

приватизации. 

              Учитывая вышеизложенное, подтвердить реалистичность 

(обоснованность) «перераспределения» суммы 10 124,2 тыс.рублей, т.е. 

сокращение объема поступлений от приватизации 6-ти объектов, 

предусмотренных первоначальным планом приватизации и планируемой к 

получению от приватизации вновь предлагаемых объектов в количестве 13 шт. 

(6 объектов недвижимого и 7 объектов движимого), в рамках предоставленных 

документов не представляется возможным. 

          КСП г. Азова отмечает, что факт неправомерного (нецелевого) 

использования 5-ти из 6-ти предлагаемых к приватизации нежилых помещений, 

установлен КСП г. Азова  в ходе контрольного мероприятия, проведенного КСП 

г.Азова в Департаменте имущественно-земельных отношений администрации 

г.Азова в 2016 году: 

- помещения по ул. Ленина, 83 и Макаровского 33 а, предоставленные 

общественным организациям в безвозмездное пользование, использовались под 

размещение коммерческих структур; 

- помещение по ул. Куйбышева, 63/30 использовалось коммерческой 

организацией при отсутствии правовых оснований, при этом учитывалось в 

Департаменте имущественно-земельных отношений как «свободное».           

            Департаменту имущественно-земельных отношений в январе 2017 года 

направлено предписание об устранении выявленных нарушений. 

3. Представленный проект решения содержит отдельные технические 

неточности: 

- неверно отражено наименование раздела II, который предлагается дополнить 

отдельными пунктами – вместо «Раздел II. Муниципальное имущество г.Азова, 

приватизация которого планируется в 2017 году» необходимо отразить  «Раздел II. 

Муниципальное имущество г. Азова, приватизация которого планируется в 2017-

2019 годах», 

- в  преамбуле проекта решения в качестве основания для внесения изменений 

в план приватизации необоснованно отражено постановление администрации 

города Азова от 02.06.2016 № 889, регламентирующее порядок и сроки составления 

проекта бюджета города Азова на 2017 год и плановый период. 



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 замечаний, 

отраженных в настоящем заключении. 
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