
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6, тел. /36569/ 2-38-26, e-mail: ksp_evp@mail.ru, ИНН 9110005512 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/111 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым  
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы» 

 
г. Евпатория                                                                                                       «22» декабря 2022г. 

 
В адрес КСП ГО Евпатория РК 13.12.2022 с сопроводительным письмом департамента 

имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
(исх. № 3097/06 от 12.12.2022) повторно поступил проект решения Евпаторийского городского 
совета Республики Крым «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы» 
(далее – проект решения) для подготовки заключения. 

20.12.2022 в адрес КСП ГО Евпатория РК с сопроводительным письмом департамента 
имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 
(исх. № 3203/06 от 20.12.2022) поступил уточненный прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, на 2023 и на плановый период 2024 
и 2025 годы. 

Представленный проект подлежит изучению КСП ГО Евпатория РК в рамках оценки 
эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроля за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью, согласно п. 5 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(с изменениями и дополнениями). 

К проекту решения прилагаются: 
1. пояснительная записка; 
2. копия протокола заседания комиссии администрации города Евпатории Республики Крым 

по приватизации муниципального имущества от 09.11.2022 № 2 (далее – Протокол от 
09.11.2022); 

3. письма департамента имущественных и земельных отношений от 09.12.2022 № 3090/06, 
от 20.12.2022 № 3203/06 об устранении замечаний изложенных в заключении КСП ГО 
Евпатория РК от 25.11.2022 № 05-05/99 с приложением копий документов. 
 
Суть проекта решения: 
Представленным для заключения проектом решения предполагается утвердить 

прилагающийся прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования на 2023 и на плановый период 2024 
и 2025 годы. 

Предлагаемым к утверждению прогнозным планом (программой) предусматривается:  
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- в 2023 году запланирована приватизация 4-х имущественных комплексов 
муниципальных унитарных предприятий путем их преобразования в хозяйственные общества 
и отчуждение 15 объектов недвижимости общей площадью 2421,10   кв. м., в том числе 2-х 
объектов с земельными участками общей площадью 2 406,0 кв.м., при этом прогнозируемые 
поступления в бюджет муниципального образования составят 22 361,99 тыс. руб.;  

- в 2024 году запланирована приватизация 1 муниципального унитарного предприятия 
путем преобразования в хозяйственное общество и отчуждение 2 объектов недвижимости 
общей площадью 4 354,8 кв.м., в том числе 2-х объектов с земельными участками общей 
площадью 13 605,0 кв.м., при этом прогнозируемые поступления в бюджет муниципального 
образования составят 16 420,16 тыс. руб.;  

- в 2025 году запланировано отчуждение 1 объекта недвижимости общей площадью 78,1 
кв. м., при этом прогнозируемые поступления в бюджет муниципального образования составят 
18 487,08 тыс. руб.  

 
Анализ проекта решения: 
Ранее КСП ГО Евпатория РК было подготовлено заключение на проект решения 

Евпаторийского городского совета Республики Крым «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, на 2023 и на 
плановый период 2024 и 2025 годы» (№ 05-05/99 от 25.11.2022), которым было рекомендовано 
Евпаторийскому городскому совету Республики Крым не рассматривать проект решения до 
устранения выявленных замечаний. 

Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории 
Республики Крым (далее – ДИЗО) с рассматриваемым проектом решения представлены ответы 
на замечания КСП ГО Евпатория РК, изложенные в заключении от 25.11.22 №05-05/99. 

Изучив проект решения, прилагаемый Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (далее – Прогнозный план приватизации, план 
приватизации), ответы на замечания, КСП ГО Евпатория РК отмечает следующее. 

Было установлено, что в Разделе I программы приватизации прогноз поступлений в 
бюджет при продаже муниципального имущества указан общими суммами по годам, нет 
информации о прогнозных значениях поступлений по каждому из объектов и их расчётов. 
В рассматриваемом проекте замечание не устранено. 

 
Был установлен ряд расхождений между данными отраженными в пояснительной 

записке к проекту решения о бюджете городского округа Евпатория на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, и данными проекта Прогнозного плана приватизации, которые 
могут свидетельствовать об искажении прогнозных показателей поступления в бюджет 
доходов от реализации имущества на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

ДИЗО в пояснительную записку к проекту решения о бюджете городского округа 
Евпатория на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов изменения не вносились. 

Бюджет городского округа Евпатория на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
утвержден решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 14.12.2022 № 2-
62/1. 

Сопоставлением данных, отраженных в пояснительной записке к проекту решения о 
бюджете городского округа Евпатория на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с 
данными рассматриваемого проекта Прогнозного плана приватизации установлен ряд 
расхождений: 

- на 2023 год проектом Прогнозного плана приватизации запланировано отчуждение 15 
объектов недвижимости общей площадью 2 421,10 кв. м., в том числе 13 объектов в соответствии 
с Федеральным законом № 159-ФЗ и 2 объекта на конкурентных условиях, согласно 
пояснительной записке к проекту бюджета поступления в бюджет в 2023 году планируются от 
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отчуждения 11 объектов общей площадью 924,5 кв.м., в том числе 10 объектов в соответствии с 
Федеральным законом № 159-ФЗ и 1 объект на конкурентных условиях; 

- на 2024 год проектом Прогнозного плана приватизации запланировано отчуждение 2 
объектов недвижимости общей площадью 4 354,8 кв. м., согласно пояснительной записке к 
проекту бюджета поступления в бюджет в 2024 году планируются от отчуждения 6 объектов 
общей площадью 4 042,50 кв.м.; 

- на 2025 год проектом Прогнозного плана приватизации запланировано отчуждение 1 
объекта недвижимости общей площадью 78,1 кв. м., согласно пояснительной записке к проекту 
бюджета поступления в бюджет в 2025 году планируются от отчуждения 7 объектов общей 
площадью 810,0 кв.м. 

ДИЗО представлена информация, о том что количество объектов при планировании 
доходной части бюджета были учтены изначально и расчет представлялся из конкретного 
перечня. Однако, при подготовке прогнозного плана приватизации исходя из требований 
законодательства, количество объектов сократилось в связи с задержкой в оформлении права 
муниципальной собственности на объекты. Такие изменения не повлияют на 
плановые/прогнозные показатели доходной части, т.к. оформление права муниципальной 
собственности планируется завершить и провести мероприятия по дополнению прогнозного 
плана приватизации». 

 
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что по результатам устранения замечаний изложенных 

в заключении от 25.11.22 №05-05/99 в план приватизации внесены следующие изменения по 
объектам недвижимости: 

- исключен объект (ул. Революции, 34/1/1), который находится в границах территории 
объекта культурного наследия регионального значения – Гостиница «Модерн» (ХIХ век) до 
получения дополнительных сведений в органе охраны культурного наследия; 

- исключены 3 объекта недвижимости, арендаторы которых утратили право на 
приватизацию в связи с исключением из перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- исключен объект (пр. Победы, 46), в связи с отсутствием письменного согласия 
балансодержателя. 

Также по замечаниям КСП ГО Евпатория РК к проекту плана приватизации 
предоставленному 13.12.2022, ДИЗО из перечня объектов исключен объект (ул. 5-й 
Авиагородок,д. 30) -  постановлением администрации года Евпатории Республики Крым № 643-
п от 12.04.2019 объект включен в перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования и свободного от прав третьих лиц… (во владении и 
(или) в пользовании субъектом малого и среднего предпринимательства находится менее 5 лет). 

 
В перечень объектов, подлежащих приватизации в 2023 году, дополнительно включены 7 

объектов недвижимости, приватизация которых начата в 2022 году, а договоры купли-продажи 
будут подписаны в январе 2023 г. (объекты были включены в прогнозный план (программу) 
приватизации на 2022 год): 

В подраздел 2 раздела II «Объекты недвижимого имущества, подлежащие отчуждению 
путем реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 2023 году» включены объекты: 

Наименование объекта Местонахождение Назначение, характеристика 
имущества 

Срок 
приватиза

ции 
Нежилое цокольное 
помещение кад. номер 
90:18:040104:2951 

г. Евпатория, 
пгт. Новоозерное, 
ул. Героев-Десантников, д.9 

Нежилые помещения, расположенные  
в цокольном этаже многоквартирного 
дома в лит А, общей площадью 60,2 кв. м 

1 квартал 

Нежилое цокольное 
помещение  
кадастровый номер 
90:18:040104:2556 

г. Евпатория, пгт. Новоозерное,  
ул. Героев- Десантников, д.9  

Нежилые помещения, расположенные в 
цокольном этаже многоквартирного дома 
в лит А, общей площадью 33,0 кв. м 

1 квартал 
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Нежилые помещения 
кадастровый номер 
90:18:030103:1011 

г. Евпатория, пгт Мирный, ул. 
Сырникова,  
д. 7, пом. 1   

Нежилые помещения, расположенные на 
первом этаже многоквартирного жилого 
дома в лит. А, общей площадью 60,9 кв. м. 

1 квартал 

Нежилое помещение  
кадастровый номер 
90:18:010127:1686 

г. Евпатория,  
ул. Советская,  
д. 16 

Нежилые помещение, расположенные на 
первом этаже многоквартирного жилого 
дома общей площадью 102,9 кв. м. 

1 квартал 

Нежилое подвальное 
помещение  
Кадастровый номер 
90:18:010151:1530 

г. Евпатория,  
ул. Вольная, д. 9 

Нежилые помещения, расположенные в 
подвале многоквартирного жилого дома, 
общей площадью 263,8 кв. м. 

1 квартал 

Раздел II дополнен разделом III «Объекты недвижимого имущества, подлежащие 
приватизации путем продажи конкурентными способами» 

Наименование 
объекта 

Местонахождение Назначение, характеристика Способ 
приватизаци

и 

Срок 
приватиз

ации 
Нежилое помещение 
кадастровый номер 
90:18:010141:2393 

г. Евпатория,  
пр-кт Победы,  
д. 35а, помещение 1 

Нежилое подвальное 
помещение в лит. «А1» 
площадью 239,0 кв. м. 

аукцион 1 квартал  

225/1000 доли в праве 
общедолевой 
собственности на нежилое 
здание литер «А» по  
ул. Кирова, д. 35 
кад.№ 90:18:010111:1313 

г. Евпатория, ул. 
Кирова, д. 35 

Доля в праве общедолевой 
собственности на нежилое 
трехэтажное здание общей 
площадью  
612,0 кв.м. 

аукцион 1 квартал  

 
КСП ГО Евпатория РК отмечает, что в рассматриваемом проекте решения объемы 

поступлений оставлены в том же объеме что и в предыдущем проекте решения: в 2023 году 
планируется поступление 22 361,99 тыс. руб., в 2024 – 16 420,16 тыс. руб., в 2025 – 18 487,08 
тыс.рублей. 

В рассматриваемом проекте решения замечания не устранены, прогноз поступлений 
в бюджет при продаже муниципального имущества расчетами не подтвержден. 

 
Относительно соблюдения установленного порядка формирования Прогнозного 

плана в части приватизации муниципальных унитарных предприятий КСП ГО Евпатория 
РК было установлено следующее. 

В социально-экономическом обосновании ДИЗО отражены исключительно вопросы 
трудовых отношений и социальных гарантий, то есть рассмотрена социальная и не рассмотрена 
экономическая сторона вопроса. 

Не приведены расчеты снижения поступлений в бюджет в виде части чистой прибыли и 
70% арендной платы, поступающих от предлагаемых к приватизации муниципальных унитарных 
предприятий. 

Не отражены сведения о составе имущества предприятий, подлежащего приватизации. 
К Прогнозному плану не представлены технико-экономические обоснования 

приватизации предприятий, с определением состава имущества, подлежащего приватизации, 
разработанные профильными структурными подразделениями администрации. 

В Протоколе от 09.11.2022 комиссией администрации города Евпатории Республики 
Крым по приватизации муниципального имущества в решении по вопросу приватизации 
муниципальных унитарных предприятий указано: «Реорганизацию МУПов или изменение их 
организационно-правовой формы проводить с учетом предложений единой постоянно 
действующей балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий». Департаменту имущественных и 
земельных отношений Протоколом от 09.11.2022 рекомендовано запросить информацию единой 
постоянно действующей балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий о предложениях по 
реорганизации или изменении организационно-правовой формы муниципальных унитарных 
предприятий. 
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ДИЗО представлена информация, что при проведении приватизации мероприятиями 
Дорожных карт определено проведение инвентаризации имущества, определение состав 
подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия (исключение 
непрофильных активов, объектов, не подлежащих отчуждению и др.) Предлагается изъятие 
непрофильных активов предприятий в состав казны муниципального образования. Таким 
образом имущество, сдаваемое в аренду муниципальными предприятиями, в основном не будет 
входить в состав имущества образуемого субъекта и останется в собственности 
муниципального образования, что подразумевает увеличение прямых поступлений в бюджет 
муниципального образования и исключает норму 70% арендной платы, поступающей от 
предлагаемых к приватизации муниципальных унитарных предприятий. 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что при формулировке «в основном не будет входить в 
состав имущества образуемого субъекта» нельзя исключать риски снижения поступлений в 
бюджет в виде арендной платы, поступающих от предлагаемых к приватизации муниципальных 
унитарных предприятий. Расчеты подтверждающие увеличение поступлений в бюджет не 
представлены. 

Также на замечания КСП ГО Евпатория РК ДИЗО предоставлено пояснение, что перечни 
сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального имущества, 
приватизация которого планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью, находящихся в муниципальной собственности, иного имущества, 
составляющего казну муниципального образования), с указанием характеристики 
соответствующего имущества; 

сведения об АО и ООО, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с 
решениями органов местного самоуправления подлежат внесению в уставный капитал иных 
акционерных обществ; 

сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, которое 
подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ; 

прогноз объемов поступлений в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации в результате исполнения программ приватизации, рассчитанный в 
соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 
установленными Правительством Российской Федерации; являются этапами процедуры 
реорганизации муниципальных унитарных предприятий и выполняются в соответствии с 
утвержденными дорожными картами в процессе приватизации. При этом включение 
муниципальных предприятий в прогнозный план приватизации является начальной/отправной 
точкой, без которой невозможно приступить к реорганизации. На данном этапе 
предоставление сведений о составе имущества и материально-финансовой составляющей 
процесса реорганизации преждевременно.» 

КСП ГО Евпатория РК отмечает, что вышеперечисленное не является 
мероприятиями/этапами процедуры реорганизации МУП, согласно Правилам разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806, программы 
приватизации должны содержать вышеперечисленную информацию. 

В рассматриваемом проекте замечания не устранены, не представлены: 
- социально-экономическое обоснование; 
- расчеты снижения поступлений в бюджет в виде части чистой прибыли и 70% 

арендной платы, поступающих от предлагаемых к приватизации муниципальных 
унитарных предприятий. 

- информация единой постоянно действующей балансовой комиссии по 
рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий о предложениях по реорганизации или изменении 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий. 
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По замечаниям в части договорных отношений с арендаторами, отсутствию заявлений, 

информаций об отсутствии задолженности, неактуальных выписок из ЕГРН - ДИЗО 
предоставлена информация, с приложением документов, об устранении замечаний. 

 
 
Вывод: 

Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского совета 
Республики Крым согласно п. 45 ч. 2 ст. 40 Устава городского округа Евпатория Республики 
Крым. 

Заключение носит рекомендательный характер. 
 
 
Заместитель председателя 
КСП ГО Евпатория РК                                                                     А.Ю. Гатилова 


