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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации объектов  

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 428» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

объектов муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 428» 

подготовлено в соответствии с Положением о контрольно-счётной палате 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденным решением 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 24.11.2021 г. № 422, 

Бюджетным кодексом РФ и иными актами законодательства Российской 

Федерации и Пермского края, правовыми актами Горнозаводского городского 

округа.  

Проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

«О внесении изменений в Прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 15.12.2021 № 428» (далее 

– уточненный Прогнозный план приватизации) разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом, 

Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 25.03.2020г. № 262 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Горнозаводского городского округа Пермского края» (далее – Положение о 

приватизации), иными федеральными законами и законами Пермского края. 

Уточненный Прогнозный план приватизации дополнен объектами 

приватизации: 
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- газопровод высокого давления, кадастровый номер 59:17:0000000:5636, 

протяженностью 248 м., расположенный по адресу: Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Гипроцемента, район дома 27а; 

- газопровод высокого давления, кадастровый номер 59:17:0000000:4660, 

протяженностью 367 м., расположенный по адресу: Пермский край, 

Горнозаводский район, п. Средняя Усьва. 

Из Прогнозного плана приватизации исключены объекты: 

- Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Урал» ИНН 

5934040564 адрес: г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д. 56; 

- Нежилые здания, по адресу: ул. Свободы, д.1б, г. Горнозаводск, 

Пермский край:  

• строение № 1 - здание склада комбикормов, кадастровый номер 

59:17:0101001:80; площадью 160,80 кв.м.,  

• строение № 2 - здание свинарника на 200 голов, кадастровый номер 

59:17:0101001:81; площадью 452,60 кв.м.,  

• строение № 3 - здание свинарника на 200 голов, кадастровый номер 

59:17:0101001:82; площадью 381,80 кв.м.,  

• строение № 4 – здание свинарника с кормокухней, кадастровый номер 

59:17:0101001:83; площадью 1 301,10 кв.м.,  

• строение № 5 – здание коптильного цеха, кадастровый номер 

59:17:0101001:84; площадью 87,90 кв.м., 

• строение № 6 – трансформаторная подстанция, кадастровый номер 

59:17:0101007:721; площадью 11 кв.м., расположенные на земельном участке с 

кадастровым номером 59:17:0101001:16, площадью 14 052,00 кв.м., с 

разрешенным использованием эксплуатация свинарника в г. Горнозаводске. 

Нежилые здания из Прогнозного плана приватизации исключены в связи с 

обращением управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 18 мая 2022 г. № 03-

04/210. 

Исключение из Прогнозного плана приватизации МУП «Гостиница «Урал» 

не отражено в пояснительной записке, обоснование не предоставлено. 

В финансово-экономическом обосновании к проекту решения указано, что 

«Прогнозная оценка поступления доходов в бюджет Горнозаводского городского 

округа с учетом изменений составит в 2022 г. 2 075 573,61 руб.», что не 

соответствует проекту решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского 

городского округа от 15.12.2021г. № 430 «О бюджете Горнозаводского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», внесенному для 

рассмотрения на июньском заседании Думы Горнозаводского городского округа. 

Указанным проектом решения о внесении изменений в бюджет предусмотрено, 

что по статье «Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности...» сумма на 2022 год составит 

6504,3 тыс. руб. 
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КСП рекомендует согласовать финансово-экономическое обоснование к 

уточненному Прогнозному плану приватизации и проект решения о бюджете 

на 2022-2024 годы. 

 

В пояснительной записке в перечне решений, требующих изменений, не 

указано решение Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

15.12.2021г. № 430 «Об утверждении бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

1. Предоставить обоснование исключения из Прогнозного плана 

приватизации МУП «Гостиница «Урал» и уточнить финансово-

экономическое обоснование и перечень решений, требующих изменений.  

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний.  

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                                                   А.Н.Бобриков  
 

 


