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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска 

на отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска на 2018-2020 гг. по итогам 2019 года 

 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования городского округа – города 
Невинномысска на 2018-2020 гг. по итогам 2019 года (далее – отчет о 
выполнении  прогнозного плана приватизации, город) подготовлено в 
соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», пунктом 10 Положения о бюджетном процессе 
в городе Невинномысске, утвержденного решением Думы города от 
28.02.2018 № 234-27, подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Положения о 
контрольно-счетной палате города Невинномысска, утвержденного решением 
Думы города от 15.01.2013 № 340-32. 

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2019 году 
осуществлялась в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон 
№ 178-ФЗ) 6 объектов на сумму 6 811,57 тыс. рублей, в том числе: 

путем продажи муниципального имущества на аукционе 1 объект на 
сумму 1 021,97 тыс. рублей; 
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посредством публичного предложения 5 объектов на сумму 5 789,60 
тыс. рублей;  

2) Федеральным  законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) при 
реализации арендаторами  преимущественного права выкупа арендуемого 
имущества, по договору купли продажи с рассрочкой платежа на 5 лет – 1 
объект на сумму 9 308,00 тыс. рублей.   

В  2019 году доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) (далее - доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности), поступили в сумме 15 039,35 тыс. рублей или 
в 2,6 раза меньше, чем в 2018 году (в 2018 году – 39 423,35 тыс. рублей), из 
них по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом № 159-ФЗ, при реализации арендаторами 
преимущественного права выкупа арендуемого имущества – 8 227,78 тыс. 
рублей, в том числе прошлых лет – 7 007,51 тыс. рублей. 

Данные отчета о выполнении прогнозного плана приватизации по 
итогам  2019 года о сумме поступлений соответствуют  показателям формы 
0503117 «Отчет об исполнении бюджета» на 1 января 2020 года.  Исполнение 
доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в 2019 году составило 38,47 процента к уточненному плану 
(уточненный план – 39 091,07 тыс. рублей).  

Из 40 объектов, включенных в прогнозный план приватизации на 2019  
год, приватизировано 7 объектов, что составляет 17,5  процента, что на 14,6 
процентных пункта ниже, чем в 2018 году (2018 год – 18 объектов, 32,1 
процента). 

Из общего числа объектов недвижимости, включенных в план 
приватизации муниципального имущества на 2019 год, не приватизировано 33 
объекта, по которым торги в 2019 году не состоялись, ввиду отсутствия 
заявителей, из них 29  объектов включены в план приватизации на 2020 год.  

Исходя из вышеизложенного контрольно-счетная палата отмечает 
низкое исполнение прогнозного плана приватизации. 
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