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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 08.06.2017 № 50/Д- 2/406). 

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 09.06.2017 по 13.06.2017 года. 

Представленный проект решения Азовской городской Думы «доработан» 

Департаментом имущественно-земельных отношений администрации города 

Азова (далее – Департамент) с учетом замечаний, отраженных в заключении КСП 

г. Азова от 24.05.2017 № 5. Краткий перечень замечаний, отраженных КСП г. Азова 

ранее: 

1. Действующее в городе Положение о приватизации муниципального 

имущества, утвержденное решение Азовской городской Думы от 25.07.2012 № 177 

(далее – Положение о приватизации) не предусматривает необходимость 

включения в план приватизации движимого имущества (автобусы), что 

предлагалось Департаментом. 

2. Увеличение количества предлагаемых к приватизации объектов (на 6 

помещений и 7 автобусов) не влияло на увеличение объема доходов бюджета, в 

связи с чем, КСП г. Азова сделан вывод о том, что допущенная Департаментом 

«погрешность» в расчетах на сумму 10 124,2 тыс.рублей  свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Департаментом полномочий главного администратора 



доходов, о невозможности обеспечить в полном объеме принцип достоверности 

бюджета, определенный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

3. По тексту проекта решения допущены ряд технических неточностей. 

Предоставленный после доработки проект решения 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), в нем учтены следующие замечания КСП г. Азова: 

- по тексту проекта решения устранены технические неточности, 

- исключены объекты движимого имущества (7 автобусов).  

КСП г. Азова отмечает, утверждение плана приватизации без учета движимого 

имущества, планируемого к приватизации в 2017 году, на момент подготовки 

проекта решения соответствует действующему в городе Положению о 

приватизации. Однако, в связи с тем, что порядок планирования приватизации 

муниципального имущества определяется органами местного самоуправления (п.1 

ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»), КСП г. Азова считает 

целесообразным внести соответствующие изменения в действующее Положение о 

приватизации (включив  необходимость утверждения планом приватизации 

перечень движимого имущества), что обеспечит  достоверность (реалистичность), 

открытость прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  

имущества г. Азова. 

          Проектом решения предлагается увеличить количество приватизируемых в 

2017 году объектов на 6 объектов недвижимого имущества (в 2 раза) или на 463,9 

м2 (в 1,8 раза) без изменения объема доходов (в соответствии с п. 2.1.1. Положения 

о приватизации в плане приватизации указываются ….. «и ожидаемые поступления 

в местный бюджет»). К предоставленному проекту решения не приложены 

соответствующие расчеты и обоснования, пояснительная записка и т.д.  

    Таким образом, в ходе проведения экспертизы на основании 

предоставленного проекта решения не представляется возможным подтвердить 

обоснованность увеличения количества предлагаемых к приватизации объектов 

недвижимого имущества в 2 раза без увеличения объема доходов. 

                Как отмечалось в Заключении КСП г. Азова от 24.05.2017, погрешность  

в расчетах Департамента, 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». 

 

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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