
 
 

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 № 01-07/178-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «Об отчете о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденного решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.08.2017 

№ 1357-р» 

21 июня 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 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 «Об отчете о выполнении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
2
, 

утвержденного решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 23.08.2017 № 1357-р»
3
 подготовлен Управлением экономического 

развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Иваненко В.Ю. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

В прогнозный план приватизации в Петропавловск-Камчатском городском 

округе
5
 в течение 2018 года изменения вносились трижды. В результате изменений 

по ряду объектов скорректированы сроки приватизации с 2 квартала 2018 года на 3-

                                                 
1 Далее – КСП. 
2 Далее – прогнозный план приватизации. 
3 Далее – проект решения, проект. 
4 Далее – УЭРИО. 
5 Далее – городской округ. 
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4 кварталы 2018 года и возросло количество приватизируемых объектов 

муниципального имущества с 3 единиц до 26 единиц, из которых 2 объекта 

подлежат приватизации в 2019 году и 24 объекта в 2018 году. 

Так, приватизации в 2018 году подлежало: 

 нежилое помещение по ул. Капитана Беляева д.9/1; 

 нежилое помещение по ул. Уральская д. 36, помещ.1; 

 1/10 доли в праве общей долевой собственности: 

- здание «Административно-бытовое здание» 1-я очередь строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса; 

- земельный участок. 

 Автобусы «Lotos 206» - 21 единица. 

На основании анализа проекта решения, а также информации, полученной по 

запросу КСП от УЭРИО
6
, в отношении объектов, подлежащих к приватизации в 

2018 году, проведен сравнительный анализ рыночной стоимости и цены продажи 

объектов муниципального имущества, который приведен в таблице. 

 Наименование 

имущества, 

способ 

приватизации 

Кол-во 

объектов, 

единиц 

Площадь (кв.м) Рыночная 

(оценочная) 

стоимость, 

без НДС, 

тыс. рублей 

Цена продажи Справка: 
стоимость 1 

кв. м, тыс. 

рублей 

(гр.4:гр.2 

либо гр.3) 

здания, 

строения, 

помещения 

земельный 

участок 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

отклонение 

цены продажи 

от рыночной 

стоимости 

имущества 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

% 

1  2 3 4 5 6 7 8 

Нежилое 

помещение по 

ул.Капитана 

Беляева, д.9/1; 

аукцион 

1 344,0  2 955,2 аукцион признан 

несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок на 

участие 

8,59 

Нежилое 

помещение по 

ул.Уральская, 

д.36; на аукцион 

подана 1 заявка, 

заключен договор 

с единственным 

участником 

1 35,7  1 254,8 1 254,8 0,0 0,0 351,48 

1/10 доли в праве 

общей долевой 

собственности, 

преимущ. право 

выкупа (ст.250 ГК 

РФ) 

1 894,7 16 235,0 6 472,4 6 472,4 0,0 0,0  

в том числе:         

- здание  894,7  3 980,9 3 980,9 0,0 0,0 4,45 

- земельный 

участок 

  16 235,0 2 491,5 2 491,5 0,0 0,0 0,15 

Автобусы «Lotos 

206» , вклад в 

уставной капитал, 

размещение 

21   196 140,0 196 140,0 0,0 0,0 9 340,0      

(196140,0:21);  

                                                 
6 Письмо УЭРИО от 18.06.2019 № 01-06-01/2340/19. 
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дополнит. акций 

– 196140 шт. 

Итого: 24 1 274,4 16 235,0 206 822,4 203 867,2 0,0 0,0  

 

Общая сумма дохода, полученная в бюджет городского округа в 2018 году по 

результатам исполнения прогнозного плана приватизации, составила 203 867,2 

тыс. рублей, в том числе: 

- 7 727,2 тыс. рублей – в виде денежных средств, перечисленных в бюджет 

городского округа;     

- 196 140,0 тыс. рублей – в виде ценных бумаг (дополнительные 

обыкновенные именные акции - 196 140 штук), приобретенных в собственность 

городского округа. Необходимо отметить, что согласно муниципальному контракту 

от 07.07.2018 № 0138300000418000270, заключенному УЭРИО с                            

ООО «Петропавловск-Камчатский Автоцентр КамАЗ» на поставку 21 единицы 

автобусов, общая стоимость составила 194 250,0 тыс. рублей (по 9 250,0 тыс. рублей 

за 1 единицу), что на 1 980,0 тыс. рублей превышает оценочную стоимость 

автобусов или на 90,0 тыс. рублей за 1 единицу.  

Таким образом, из 24 объектов на общую сумму 206 822,4 тыс. рублей, 

планируемых к приватизации на 2018 год, приватизированы 23 объекта на общую 

сумму 203 867,2 тыс. рублей, то есть выполнение прогнозного плана приватизации, 

по количеству (единиц) приватизированных объектов муниципальной 

собственности, составляет 95,8%, невыполнение составляет 4,2% по объекту - 

нежилое помещение по ул. Капитана Беляева д.9/1, в результате отсутствия 

заявителей при проведении аукциона. 

Следует отметить, что нежилое помещение по ул. Капитана Беляева д.9/1, 

значилось к приватизации в первоначальной редакции прогнозного плана 

приватизации
7
 со сроком приватизации 2 квартал 2018 года.  

28.06.2018 года
8
 срок приватизации по данному объекту переносится на 3-4 

квартал 2018 года.  

Оценка рыночной стоимости, согласно отчету № 2056 об определении 

рыночной стоимости объектов недвижимости
9
, произведена ООО «АЛЬФА-

ОЦЕНКА» 09.10.2018 года (4 квартал 2018 года) по договору от 06.09.2018 № 3.  

При этом, решение собственника о проведении торгов было принято 

16.11.2018 года (спустя более 1 месяца после определения рыночной цены объекта). 

Информация о проведении аукциона размещена на сайте 21.11.2018 года, а дата 

окончания приема заявок определена 17.12.2018 года. 

Таким образом, сроки приватизации были затянуты (с января 2018 года по 

сентябрь 2018 года
10

), что в результате привело к отсутствию возможности 

повторного проведения торгов в течение 2018 года и неисполнению прогнозного 

плана приватизации. 

Также обращаем внимание разработчика проекта, что согласно информации, 

указанной на сайте и отчету № 2056, рыночная стоимость объекта без НДС 
                                                 
7 Решение Городской Думы городского округа от 23.08.2017 № 1357-р. 
8
 Решение Городской Думы городского округа от 23.08.2017 № 1357-р (ред. от 28.06.2018 № 205-р). 

9 Далее – Отчет № 2056. 
10

 С начала финансового года (01.01.2018) до заключения договора с ООО «АЛЬФА-ОЦЕНКА» (06.09.2018 № 3). 
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составила 2 955,2 тыс. рублей. При этом, в проекте решения указано 2 982,3 

тыс. рублей. 

Обращаем внимание, что невыполнение прогнозного плана приватизации 

влечет риск неисполнения доходной части бюджета и, как следствие, неисполнение 

расходных обязательств городского округа. 

Таким образом, в целях повышения дисциплины исполнения утвержденного 

прогнозного плана приватизации, предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в ст.2 решения Городской Думы городского округа от 06.03.2013             

№ 41-нд «О порядке приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Петропавловск-Камчатского городского округа», в части 

представления в Городскую Думу городского округа промежуточных отчетов о 

выполнении прогнозного плана приватизации в течение текущего финансового года 

(например - полугодие). 

Кроме того, предлагает в дальнейшем: 

1. Включать в отчет об исполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества данные рыночной стоимости муниципального 

имущества в отношении всех объектов приватизации, с целью сравнения по 

отношению к цене сделки приватизации имущества. 

2. Указывать в отчете об исполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества степень реализации плана приватизации в разрезе 

объектов муниципального имущества (процент исполнения). 

3. Включать в отчет об исполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества информацию о сроках приватизации муниципального 

имущества (план/факт). 

На основании вышеизложенного, считаем возможным рекомендовать 

Городской Думе городского округа рассмотреть проект решения с учетом замечаний 

и предложений, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                    З.Г. Алтонченко 


