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Об устранении нарушений 
при составлении Прогнозного  
плана (программы)  приватизации 

 

  

 По результатам экспертизы проекта бюджета Грузинского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов Контрольно-

счетная палата установила, что на момент проведения экспертизы проекта 

бюджета Грузинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества на 2021 год не был разработан и принят Советом депутатов 

Грузинского сельского поселения, что является нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и порядка формирования проекта 

бюджета. 

 Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон 

№ 178-ФЗ). Правила разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 2352 (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2020 г № 2352) (далее - Правила разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации). В соответствии с Правилами разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации разработка и принятие данного документа 

осуществляется до начала планового периода
1
. Проект бюджета формируется 

                                                 
1
 В соответствии с Правилами  разработки прогнозных планов (программ) приватизации "отчетный год" - год, 

предшествующий текущему году, "плановый период" - период, на который утверждается программа 

приватизации и который составляет срок от 1 года до 3 лет в соответствии с решением органа местного 

самоуправления. 



на очередной финансовый год и плановый период
2
 в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами, документами 

стратегического и бюджетного планирования, в том числе в соответствии с 

Прогнозным планом приватизации муниципального имущества.  

 Учитывая тот факт, что бюджет Грузинского сельского поселения 

составляется и утверждается сроком на три года, то план (программу) 

приватизации муниципального имущества целесообразно принимать на срок 

три года (очередной финансовый год и плановый период) до начала планового 

периода (очередного года и планового периода). 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает принять меры к исполнению Правил 

разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2020 г № 2352, а именно разрабатывать и 

принимать план (программу) приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год и плановый период в срок до начала планового 

периода (очередного года и планового периода), недопущению подобных 

нарушений вновь. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
2
 В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущий финансовый год - год, в 

котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); очередной финансовый год - год, следующий 

за текущим финансовым годом; плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом. 


