
Заключение 

по результатам проверки исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Арзамаса за 2017 год 

 

 

«27 » февраля 2018г.                                               г. Арзамас 

            Нижегородской области 

  

На основании распоряжения от 26.02.2018 № 10 «О проведении контрольного 

мероприятия», подписанного председателем Контрольно-счетной палаты города 

Арзамаса Нижегородской области (далее – КСП  города Арзамаса), Положения о 

Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской области, утвержденного 

решением Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 № 89, инспектором аппарата 

КСП города Арзамаса Мочаловой В.С. проведена проверка Комитета имущественных 

отношений города Арзамаса Нижегородской области (далее – КИО г. Арзамаса)  по 

вопросу исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Арзамаса за 2017 год.  

Основанием для проведения проверки является план работы КСП города 

Арзамаса на 2018 год, утвержденного председателем КСП города Арзамаса 

распоряжением от 28.12.2017 № 54. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса подготовлен КИО г. Арзамаса (вх. от 

26.02.2018 № 42). 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества города 

Арзамаса за 2017 год сформирован на основании Положения «О приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса Нижегородской области», 

утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 20.06.2017 № 88. 

Первоначальный прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества в городе Арзамаса на 2017 год (далее – план приватизации) утвержден 

решением Арзамасской городской Думы от 25.11.2016 № 98. 

Согласно утвержденному плану приватизации в 2017 году предполагалось 

приватизировать 10 объектов нежилого фонда общей площадью 2 207,3 кв. м. 

Прогнозируемый объем доходов от приватизации имущества муниципальной 

собственности городского округа город Арзамас, включенного в первоначальный 

план приватизации на 2017 год, составлял 15 млн. руб. Предполагался также к 

продаже земельный участок площадью 10,5 тыс. кв. м по адресу: Нижегородская 

область, г. Арзамас,  ул. Ленина, д.95, на котором располагаются 7 нежилых зданий.  

В течение 2017 года в план приватизации вносились изменения (решения 

Арзамасской городской Думы от 27.12.2016 № 113, от 01.03.2017 № 13, от 26.05.2017 

№ 75, от 12.07.2017 № 104).  

С учетом внесенных в план приватизации дополнений в 2017 году 

предполагалось приватизировать 52 объекта недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной казне г. Арзамаса, рыночной стоимостью в общей сумме                                      

82 066,2 тыс. руб. (из них 24 объекта были включены в план (программу) 

приватизации в 2016 году). 
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Плановые доходы городского бюджета от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских округов, на 2017 год утверждены решением 

Арзамасской городской Думы от 27.12.2016 № 112 в общей сумме 15 000,0 тыс. руб. 

В течение 2017 года плановая величина доходов городского бюджета от 

реализации муниципального имущества менялась: 

- решением Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 171 плановая 

величина доходов уменьшена на 5 000,0 тыс. руб. и составила 10 000,0 тыс. руб. 

Уменьшение величины доходов от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов на 5 000,0 тыс. руб. связано с невыполнением плана 

приватизации Комитетом имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 плановая величина доходов 

городского бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов за 2017 год составила 10 000,0 тыс. руб. 

 

В течение 2017 года Комитетом имущественных отношений города Арзамаса 

были проведены торги по 30 объектам недвижимого имущества путем проведения 

открытого аукциона, по 12 объектам проводилась продажа посредством публичного 

предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 

находящегося в муниципальной собственности.  

В 2017 году приватизировано 4 объекта недвижимого имущества путем 

проведения открытого аукциона. По количеству реализованных в 2017 году объектов 

прогнозный план (программа) приватизации реализован на 7,7 %.  

Один объект имущества муниципальной собственности продан субъектам 

малого и среднего предпринимательства (арендатор – ООО «Служба быта») на 

основании решений Арбитражного суда Нижегородской области по делу от 

18.03.2016 № А 43-33343/2014, от 26.04.2017 № А 43-23111/2016 со сроком рассрочки 

платежа - 3 года в общей сумме 221,7 тыс. руб. расположенный по адресу:                                

пл. Соборная, д. 11 общей площадью 64,2 кв. м. 

 

Продано по состоянию на 01.01.2018 года 5 объектов на общую сумму                              

5 374,6 тыс. руб., в том числе арендаторам, имеющим преимущественное право на 

выкуп арендуемого имущества на сумму 249,4 тыс. руб.  

Поступило от продажи муниципального имущества в бюджет города Арзамаса 

– 9 793,4 тыс. руб., в том числе: 

- от продажи имущества, включенного в прогнозный план (программу) 

приватизации в 2017 году - 4 875,8 тыс. руб. или 48,8 % от плановой суммы 

приватизации.  

- от продажи объекта, не включенного в план (программу) приватизации в 2017 

году - 249,4 тыс. руб.; 

- от продажи по договорам, заключенным в 2015 – 2017 годах с арендаторами, 

имеющими преимущественное право на выкуп арендуемого имущества –                                           

4 668,2 тыс. руб. 

 

В ходе проверки установлены случаи нарушений в течение 2017 года 

Комитетом имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области 

нормативных правовых актов: 
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- в нарушение подп. 15) п. 3 ст. 15 Федерального закона от  21.12.2001                              

№ 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационных сообщениях о проведении аукционов  и конкурсов по продаже в 

собственность муниципального имущества, назначенных на 17.01.2017, 19.01.2017, 

31.01.2017, 16.02.2017, 28.03.2017, 04.04.2017, 27.04.2017, 03.05.2017, 15.05.2017, 

02.06.2017 – (по лоту № 2), 15.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017,  не указаны сведения 

обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже; 

- в нарушение п. 18 Положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 информационные 

сообщения об итогах несостоявшегося аукциона, назначенного на 17.01.2017, 

размещены на сайте Комитета в сети «Интернет» позднее рабочего дня следующего 

за днем подведения итогов аукциона; 

- в нарушение ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», в аукционе по 

продаже в собственность муниципального имущества, назначенного на 20.06.2017, 

начальная цена нежилого помещения № 1 (лот № 4) определена на основании Отчета 

об оценке от 14.11.2016 № 16-1141, составленного ИП Власовым Р.В., с истекшим 

сроком оценки; 

- в нарушение п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» решения об условиях 

приватизации муниципального имущества по продаже в собственность путем 

проведения аукционов, назначенных на 14.02.2017, 15.06.2017, размещены на 

официальных сайтах в сети «Интернет» позднее десяти дней со дня принятия этих 

решений; 

- в нарушение подп. 15) п. 3 ст.15 Федерального закона от  21.12.2001                                 

№ 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

информационных сообщениях о проведении продаж посредствам публичного 

предложения о цене имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

назначенных на 12.01.2017, 21.02.2017, 06.04.2017, 05.05.2017, 11.05.2017, 17.05.2017, 

не указаны сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже; 

- в нарушение п. 1 ст. 14 Федерального закона от  21.12.2001  № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», п. 1.12,                                

п. 1.14 Решения Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 20.06.2017 

N 88 "Об утверждении положения о приватизации муниципального имущества города 

Арзамаса Нижегородской области", п. 1.1 Решения Арзамасской городской Думы 

Нижегородской области от 12.07.2017 N 104 "О внесении изменений в прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества города Арзамаса на 2017 

год", на аукцион по продаже в собственность муниципального имущества, 

назначенного на 07.09.2017, выставлено нежилое помещение № 2, общей площадью 

223,90 кв. м., 2 этаж, расположенное по адресу: ул. 9 Мая, д. 5, г. Арзамас, 607220, 

исключенное из прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Арзамаса на 2017 год. 
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Из результатов проверки следует, что исполнение прогнозных планов 

приватизации муниципального имущества в 2017 году проведено КИО города 

Арзамаса с недостаточной эффективностью. 

 

Предложения: 

 

1. Провести анализ организации подготовки открытых аукционов и продаж 

посредством публичного предложения; 

2. Подготовить и утвердить план мероприятий, в которых предусмотреть: 

- организацию продажи объектов, которые выставлялись на торги и не были 

приватизированы в 2017 году; 

- скорректировать принятую начальную цену продажи объектов, которые 

выставлялись на торги и не были приватизированы, в соответствии с рыночной 

(оценочной) стоимостью; 

3. Принять меры, направленные на реализацию объектов муниципальной 

собственности, по которым в 2017 году не проводились соответствующие 

мероприятия по приватизации. 

 

 

Вывод:  

1. КИО города Арзамаса принять к сведению отмеченные нарушения и не 

допускать их в дальнейшем.  

2. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Арзамаса за 2017 год рекомендовать Арзамасской 

городской Думе к рассмотрению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор аппарата  

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса  

Нижегородской области                                                                                 В.С. Мочалова 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса  

Нижегородской области                                                                                 О.Ю. Ефимова 


