
 

КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Октябрьского района Ростовской области 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской 

области «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Октябрьского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» 

 

30 ноября 2022 года                                                                                            № 33 

 

Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статья 9 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области от 26.05.2022 № 50, обращение 

Собрания депутатов Октябрьского района от 10.11.2022 № 265, распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 28.11.2022 

№ 89.  

Цель экспертизы: проверка проекта решения Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области на соответствие действующему 

законодательству. 

Предмет экспертизы: проект решения Собрания депутатов 

Октябрьского района Ростовской области «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Октябрьского района на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» (далее – Проект решения). 
 

Рассмотрение представленного Проекта решения осуществлялось 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района 28-30 ноября 2022 года.  
 

Разработка прогнозного плана приватизации осуществлялась комитетом 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского 

района (далее – КУМИ Администрации района). Проект решения представлен с 

пояснительной запиской председателя КУМИ Администрации района 

Прохоренко Е.Н. 
 

В соответствии с Проектом решения в 2023 году к реализации 

предлагается 2 объекта муниципального имущества Октябрьского района: 
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1. Имущество, расположенное по адресу: Ростовская область, 

Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Четвертый, дом № 3: 

- часть гаража, общей площадью 32,3 кв.м.; 

- часть административного здания, общей площадью 26,4 кв.м.; 

- комнаты № 2, № 3, № 4 в гараже, общей площадью 126,6 кв.м.; 

- комнаты № 1-6, № 9-19, № 21-30 в административном здании, общей 

площадью 288 кв.м.; 

- земельный участок, общей площадью 1352 кв.м. 

Указанный объект муниципального имущества включается в Прогнозный 

план приватизации ежегодно, начиная с 2018 года. Аукционы по продаже 

имущества были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 

участников. 
 

2. Автомобиль Шевроле Нива, год изготовления 2007, модель, № 

двигателя ВАЗ 2123, 0203487, кузов X9L21230070191979. 

В отношении данного объекта имущества комитетом по управлению 

имуществом Администрации Октябрьского района приняты во внимание 

рекомендации КСП Октябрьского района, изложенные в акте проверки от 

29.04.2022, о реализации неиспользуемого в основной деятельности комитета 

транспортного средства, числящегося на балансе, в целях сокращения нагрузки 

на бюджет Октябрьского района. 
 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости намеченного к 

приватизации имущества, в 2023 году ожидается поступление доходов от 

продажи объектов муниципального имущества в бюджет муниципального 

образования «Октябрьский район» в сумме 1 670,0 тыс. рублей.  
 

В ходе проведения экспертизы Проекта решения установлены 

замечания: 

- в наименовании Приложения к проекту решения Собрания депутатов 

ошибочно указан 2022 год; 

- в отношении объекта муниципального имущества (автомобиль), 

планируемого к приватизации, не указаны параметры «местонахождение» и 

«назначение имущества», предусмотренные пунктом 4 части 4 статьи 2 

Порядка планирования приватизации муниципального имущества 

Октябрьского района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Октябрьского района от 29.09.2022 № 64. Вместе с тем, указана не 

предусмотренная Порядком «Остаточная стоимость объектов 

недвижимости на 01.01.2023 г. (тыс. рублей)». 
 

Имущества, планируемого к реализации в 2024-2025 годах, прогнозный 

план приватизации муниципального имущества Октябрьского района не 

содержит. 
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Выводы: 

Принятие указанного Проекта решения соответствует полномочиям 

Собрания депутатов Октябрьского района в соответствии с Порядком 

управления и распоряжения муниципальной собственностью Октябрьского 

района Ростовской области, утвержденным решением Собрания депутатов 

Октябрьского района от 30.06.2016 № 57. 

 

Предложения:  

Контрольно-счетная палата Октябрьского района рекомендует: 

- разработчику проекта – КУМИ Администрации района – устранить 

замечания, выявленные в ходе экспертизы; 

- Собранию депутатов Октябрьского района принять к рассмотрению 

предложенный проект решения «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Октябрьского района на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 годов» после устранения замечаний, 

изложенных в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района                                                            Ю.Н. Бессарабова  


