
 
 

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 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/94-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 291-р «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» 

12 апреля 2019 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
     

З.Г. Алтонченко в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 

157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 решения городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 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 31.10.2018       

№ 291-р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»
2
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко 

В.Ю. 

Проект внесен на рассмотрение городской Думой городского округа повторно. 

Первоначально проект решения был включен в проект повестки 19-ой сессии, но 

рассмотрен не был. В свою очередь КСП на данный проект было подготовлено 

экспертное заключение от 18.03.2019 № 01-07/68-04/э. 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – городского округа. 
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В результате проведенной финансово-экономической экспертизы повторно 

представленного проекта решения установлено. 

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа предлагает 

срок приватизации по объекту «Нежилые помещения цокольного этажа, 

расположенные по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 45, общей 

площадью 110,0 кв. м» перенести с 2 квартала 2021 года на 3-4 квартал 2019 года.  

Согласно пояснительной записке, проект подготовлен в связи с поступившим 

обращением местной общественной организации «Союз пенсионеров 

Петропавловск-Камчатского городского округа» о включении в прогнозный план 

приватизации данного объекта на 2019 год.  

Вместе с тем, разработчиком проекта не были учтены рекомендации, 

изложенные КСП в экспертном заключении от 18.03.2019 № 01-07/68-04/э, а 

именно: пояснительная записка не содержит информацию о состоянии, расходах, 

связанных с содержанием, и фактическом использовании объекта в настоящее 

время, что не позволяет полноценно провести финансово-экономическую 

экспертизу проекта. 

Согласно постановлению администрации городского округа  от 26.10.2018    

№ 2143 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов»
4
, основной объем, предлагаемых к приватизации объектов составляют 

помещения, длительное время неиспользуемые и невостребованные для сдачи в 

аренду.  

 В представленной к проекту пояснительной записке приводятся суммы 

доходов в целом по 2019-2021 годам, ожидаемые к поступлению в бюджет от 

приватизации муниципального имущества со ссылкой на данные, приведенные в 

ПСЭР. При этом, суммы доходов, ожидаемые к поступлению в бюджет от 

приватизации имущества в 2019-2021 годах, указанные в ПСЭР, не совпадают с 

суммами ожидаемых доходов, указанных в пояснительной записке к проекту, а 

именно:   
Таблица 1 

(рублей) 

Период ПСЭР Указано в 

Пояснительной 

записке к проекту 

Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

Справочно: 

Решение ГД 

№ 112-нд 

(первонач.) 

Справочно: 

Решение ГД № 

152-нд 

(действующий) 

1 2 3 4 5 6 

2019 57 000,0 3 309 613,7 3 252 613,7 1 007 291,2 4 235 229,2 

2020 28 000,0 284 092,05 256 092,05 2 572 683,73 1 271 804,57 

2021 0,0 1,0 1,0 2 572 683,73 1 051 330,17 

В этой связи, обращаем внимание разработчиков проекта на необходимость 

отражения в пояснительной записке развернутой информации об объектах 

приватизации, а также на необходимость отражения достоверной информации в 

части прогнозируемых доходов от приватизации муниципального имущества.  

На основании вышеизложенного КСП рекомендует рассмотреть проект 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О 

внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

                                                 
4 Далее – ПСЭР. 
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городского округа от 31.10.2018 № 291-р «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с учетом предоставления 

дополнительной информации об экономической целесообразности вносимых 

изменений.   

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                    З.Г. Алтонченко 


