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О совершенствовании 
бюджетного процесса 
 
 По результатам экспертизы проекта бюджета сельского поселения 

установлено отсутствие утвержденного плана приватизации муниципального 

имущества на момент формирования проекта бюджета муниципального 

образования.  

 В соответствии со статьей 10 федерального закона от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» порядок планирования приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, определяется 

органами местного самоуправления самостоятельно. При разработке 

указанного порядка необходимо учитывать документы стратегического 

планирования, разработанные в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, и положения бюджетного законодательства 

относительно сроков формирования проекта бюджета муниципального 

образования, так как доход от реализации муниципального имущества 

относится к неналоговым доходам бюджета муниципального образования. 

До настоящего времени нормативный правовой акт, регламентирующий 

содержание, порядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества, не принят, что негативно 

сказывается на бюджетном процессе. Рекомендуемый к принятию порядок 

планирования приватизации муниципального имущества прилагаем. 

Контрольно-счетная палата просит принять муниципальный 

нормативный правовой акт, регулирующий порядок планирования 

приватизации муниципального имущества. Информацию о проделанной работе 

направить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в 

срок до 1 апреля 2017 года. 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 



 
 Приложение  

ПОРЯДОК 

планирования приватизации 
 муниципального имущества сельского поселения. 

 

1. Настоящий порядок определяет содержание, порядок и сроки 

разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

(программы), а также порядок рассмотрения итогов исполнения прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества (программы) за отчетный год. 

2. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества (программы) осуществляется в соответствии с документами 

стратегического планирования и задачами, определенными, в том числе при 

подведении итогов приватизации муниципального имущества за отчетный год. 

3. План приватизации муниципального имущества (программы) 

разрабатывается должностным лицом Администрации сельского поселения, 

обеспечивающим выполнение функций местной администрации  по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, согласовывается с 

иными должностными лицами Администрации сельского поселения, в 

должностные обязанности которых входят вопросы организации принятия и 

(или) обеспечения принятия управленческих решений в отношении 

планируемого к приватизации муниципального имущества.  

4. План приватизации содержит основные направления и задачи 

приватизации муниципального имущества, количественные характеристики 

имущества, а также описание крупных объектов продажи и прогноз объемов 

поступлений в бюджет сельского поселения. 

5. Не позднее 01 августа должностное лицо, выполняющее функции 

финансового органа Администрации сельского поселения, запрашивает у 

должностного лица, обеспечивающего выполнение функций местной 

администрации по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, 

информацию о параметрах проекта плана приватизации муниципального 

имущества (программы), подготовленного с учетом итогов приватизации 

муниципального имущества в текущем году. 

6. Проект плана приватизации муниципального имущества (программы) 

представляется Главе сельского поселения для внесения в Совет депутатов 

сельского поселения не позднее 01 ноября. 

7. Внесение изменений в утвержденный план приватизации 

муниципального имущества (программы) осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Порядком для его разработки.  

8. Должностное лицо местной администрации, обеспечивающее 

выполнение функций местной администрации по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом, готовит отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за прошедший год.  

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

представляется Главой сельского поселения в Совет депутатов сельского 

поселения в срок не позднее 15 февраля, на рассмотрение Советом депутатов. 
_____________ 


