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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 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 31.08.2022 № 522» 
 

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 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 31.08.2022 № 522» 

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. 

В уточненный Прогнозный план приватизации включено: 
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Муниципальное унитарное предприятие «Горнозаводская центральная 

районная аптека» ИНН 5934040028 адрес: г. Горнозаводск, ул. Тельмана, д. 4. 

Ранее данное муниципальное унитарное предприятие было включено 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 – Прогнозный план приватизации). 

В уточненный Прогнозный план приватизации включен 1 новый объект 

приватизации: 

 
№ п/п Наименование объекта, адрес, площадь, кадастровый номер и другие характеристики 

идентифицирующие объект 

1 Нежилое здание (тир), кадастровый номер 59:17:0000000:5270, площадь 366,6 кв.м., 

адрес: Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, ул. Кирова,  

земельный участок из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для объектов общественно-делового значения, площадь: 831 кв.м., кадастровый номер 

59:17:0101014:55, адрес: Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, ул. 

Кирова  

 

 

Также уточненный Прогнозный план приватизации дополнен 7 объектами 

приватизации, ранее предусмотренными Прогнозным планом приватизации на 

2022-2024 годы, при этом по объектам с № п/п 2, 3, 6 произошло снижение 

ориентировочной стоимости приватизации в 2 раза: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес, площадь, 

кадастровый номер и другие характеристики 

идентифицирующие объект 

Ориентировочна

я стоимость 

приватизации, 

(руб.) в плане на 

2022-2024 годы 

Ориентировочна

я стоимость 

приватизации, 

(руб.) в плане на 

2023-2025 годы 

2 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1931, 

площадью 62,70 кв.м., этаж цокольный,  

адрес: ул. 30 лет Победы, 20,  

г. Горнозаводск, Пермский край 

416 300,00 208 150,00 

3 Нежилое помещение,  

кадастровый номер 59:17:0101012:1947, 

площадью 15,00 кв.м., места общего пользования 

с кадастровым номером 59:17:0101012:1953 

пропорционально площади помещения, этаж 

цокольный,  

адрес: ул. 30 лет Победы, 20,  

г. Горнозаводск, Пермский край 

168 600,00 84 300,00 

4 Нежилое здание, кадастровый (условный) номер 

59:17:1301003:316, площадью 27,20 кв.м.,  

адрес: ул. Ленина, 35, р.п. Сараны, 

Горнозаводский район, Пермский край, 

расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 59:17:1301003:415, 

35 100,00 

 

 

 

24 400,00 

35 100,00 

 

 

 

24 400,00 
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площадью 100,00 кв.м., с разрешенным 

использованием: размещение здания кузницы. 

5 Нежилое здание, кадастровый номер 

59:17:0401027:65, площадью 68,90 кв.м., адрес; 

ул. Октябрьская, 10а,  

р.п. Старый Бисер, Горнозаводский район, 

Пермский край, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 59:17:1502040:7, 

площадью 291,00 кв.м., с разрешенным 

использованием : многопрофильные учреждения 

дополнительного образования; размещение 

объектов социального и коммунально-бытового 

назначения. 

50 500,00 

 

 

 

 

67 000,00 

50 500,00 

 

 

 

 

67 000,00 

6 Нежилое здание, кадастровый номер 

59:17:0601001:45, площадью 30,5 кв.м., адрес: 

Пермский край, Горнозаводский район, п. Усть-

Койва, ул. Спортивная, д. 12, расположенное на 

земельном участке с кадастровым номером 

59:17:0601001:7, площадью 1 600,00 кв.м., с 

разрешенным использованием: магазины товаров 

первой необходимости торговой площадью до 40 

кв.м. торгового зала 

60 800,00 

 

 

 

 

204 500,00 

 

 

30 400,00 

 

 

 

 

102 250,00 

 

 

7 Здание столярного цеха, кадастровый номер 

59:17:1101004:105, площадью 87,4 кв.м., 

расположенное по адресу: Пермский край, 

Горнозаводский район, п. Вильва, ул. Береговая, 

д. 8 

285 147,11 285 147,11 

8 Нежилое здание дома досуга, кадастровый номер 

59:17:0201002:228, площадью 215,2 кв.м., 

расположенное по адресу: Пермский край, 

Горнозаводский район, п.ст. Вижай, ул. 

Лермонтова 

158 000,00 158 000,00 

 

В финансово-экономическом обосновании к проекту решения указано, что 

«Прогнозная оценка поступления доходов в бюджет Горнозаводского городского 

округа с учетом изменений составит в 2023 г. 5 430 162,44 руб.», что не 

соответствует решению Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 21.12.2022г. № 538 «О бюджете Горнозаводского городского округа на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Указанным решением о бюджете 

предусмотрено, что по статье «Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности...» сумма на 2023 год составит 

2564,5 тыс. руб. 

В нарушение п. 3.5, 3.8 Положения о приватизации, при внесении 

изменений в План приватизации на очередной финансовый год и плановый 

период одновременно не представлен проект о внесении изменений в бюджет 

Горнозаводского городского округа Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период. 



 

  

4 

Нарушения в ходе формирования бюджетов, выразившиеся в нарушении 

порядка разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного (муниципального) имущества по 1 случаю. 

В период проведения экспертизы проекта уточненного Прогнозного плана 

приватизации, представлен проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 21.12.2022 № 538 «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», который в нарушение п. 3.5, 3.8 Положения о приватизации не 

содержит изменения по неналоговым доходам. 

КСП рекомендует привести в соответствие проекты решений о 

внесении изменений в План приватизации и бюджет городского округа. 

 

В пояснительной записке в перечне решений, требующих изменений, не 

указано решение Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

21.12.2022г. № 538 «Об утверждении бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

1. Привести в соответствие проекты решений о внесении изменений в 

План приватизации и бюджет городского округа; 

2. Уточнить 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  
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