
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Заключение № 01-07/238-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.09.2019 № 488-р «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» 

 

23 ноября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.09.2019 № 488-р
2
 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
3
 подготовлен Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и внесен исполняющим 

полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Ивановой Ю. Н. 

Проектом решения предлагается внести изменения в перечень 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году и плановом 

периоде 2021-2022 годов, Прогнозного плана приватизации муниципального 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение ГД № 488-р. 

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта. 
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имущества Петропавловск-Камчатского городского округа
5
, утвержденного 

Решением ГД № 488-р,
6
 исключив из него один из объектов, подлежащий 

приватизации в 2020 году.  

Так, из Перечня предлагается исключить объект «Нежилые помещения 

библиотеки общей площадью 202,6 кв. м», расположенный по 

ул. Петра Ильичева, 63, в отношении которого, согласно информации официального 

сайта Российской Федерации для размещения информации о проводимых торгах, в 

октябре 2020 года начата конкурсная процедура продажи и которая, согласно 

постановлению администрации городского округа от 13.11.2020 № 2064, отменена. 

Согласно пояснительной записке к проекту, принятие проекта не повлечет 

дополнительных расходов бюджета городского округа. Исключение нежилых 

помещений необходимо для размещения в них структурного подразделения 

МАУК «ГДК «СРВ», что позволит сократить разрыв по уровню обеспеченности 

культурными объектами в городском округе, а у населения микрорайона Завойко 

появится возможность получения услуг культурно-досугового и информационно-

просветительного характера. 

При этом ранее, согласно материалам 22-й сессии Городской Думы 

городского округа, при включении данного объекта еще в Прогнозный план 

приватизации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденный 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 291-р, разработчиком проекта указывалось, что для реализации 

полномочий городского округа объект не используется. Также разработчиком 

проекта указывалось, что объект находится в аварийном состоянии и требует 

проведения капитального ремонта/реконструкции, которые предусматривают 

значительные расходы из бюджета городского округа на проведение работ по 

замене полов, окон, дверей, электропроводки, сетей водоснабжения, отделке стен и 

потолка. 

Таким образом, принятие настоящего решения приведет не только к 

сокращению планируемых доходов бюджета городского округа в 2020 году, но и к 

дополнительным расходам бюджета городского округа, связанным с проведением 

ремонтных работ в 2021 году и поддержанием объекта в надлежащем состоянии в 

дальнейшем. 

Вместе с тем, при разработке настоящего проекта разработчиком проекта не 

указывается об объеме бюджетных ассигнований запланированном на выполнение 

ремонтных работ по данному объекту и на его содержание в проекте бюджета 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

На основании вышеизложенного рекомендуем: 

- разработчику проекта до рассмотрения депутатами Городской Думы 

городского округа данного проекта решения подготовить развернутую информацию 

об экономической целесообразности принимаемого решения, с указанием объемов 

дополнительных расходов бюджета городского округа на 2021-2023 годы, 
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 Далее – городской округ. 

6
 Далее – Перечень. 
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связанными с отменой решения о приватизации нежилых помещений библиотеки, 

расположенных по ул. Петра Ильичева, 63; 

- депутатам Городской Думы городского округа принять решение с учетом 

дополнительных обоснований, подготовленных разработчиком проекта, и при 

наличии в бюджете городского округа на 2021-2023 годов соответствующих 

источников для выполнения принимаемого расходного обязательства. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                             Лазовская О. Н. 


