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Заключение 

по результатам финансово-экономической экспертизы на проект решения 

сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района   «Об  утверждении плана приватизации муниципального имущества  

Эльбрусского муниципального район  на 2015-2017 годы » 

08.12.2014 г.                                                                                                          г. п. Тырныауз 

    Заключение на проект решения сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района   «Об  утверждении плана приватизации муниципального 

имущества  Эльбрусского муниципального район  на 2015-2017 годы » (далее – проект 

решения) выполнено в соответствии   с требованиями п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г .№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», ст.11 и ст.51 « Положения о бюджетном процессе в 

Эльбрусском муниципальном районе» , утвержденного решением сессии Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального 07.04.2014 года  № 25/1,  Уставом 

Эльбрусского муниципального района КБР. 

  Проект решения предоставлен  местной администрацией Эльбрусского муниципального 

района КБР в контрольно-счетную палату Эльбрусского муниципального района КБР  28 

ноября 2014 года.  

По представленному проекту решения проведена экспертиза и установлено следующее: 

1. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества разработчиками проекта 

решения предлагается  утвердить прогнозный план приватизации муниципального 

имущества  на 2015-2017 годы (далее –Прогнозный план) и осуществить продажу 

объектов движимого и недвижимого имущества  согласно перечню муниципального 

имущества, включенного в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 

2015-2017 годы. 

 Приватизация объектов муниципальной собственности Эльбрусского  муниципального 

района   направлена на:  

- отчуждение объектов муниципальной собственности, не задействованных в 

обеспечении функций и задач органов местного самоуправления муниципального 

района; 

- пополнение бюджета Эльбрусского  муниципального района путем поступления 

неналоговых доходов от приватизации муниципального имущества; 



 
 
 

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 

муниципального района. 

  Основными направлениями являются выявление и приватизация неиспользуемых и 

убыточных объектов на территории Эльбрусского муниципального района  (в том числе 

объектов незавершенного строительства); участие в управлении и защита интересов 

муниципального образования в хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых 

имеется вклад муниципального образования; освобождение от непрофильного 

имущества, обремененного содержанием за счет средств местного бюджета. 

2. По представленному проекту решения  Прогноз поступлений средств от приватизации 

муниципального имущества  в 2015 году  составит  8230.2 тыс. руб. что выше на 4430,2 

тыс. руб. плановых показателей дохода бюджета на 2014 год представленных проектом 

решения сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского   муниципального района 

«О бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», где доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

района запланированы в сумме 3800,0 тыс. руб.. 

Согласно проекту Программы приватизации   предполагается приватизировать : 

- отдельно стоящее здание нежилого назначения – кинотеатр « Минги-Тау», общей 

площадью 1249,8 кв. м., площадью земельного участка 2339,8 кв. м., по адресу: г. 

Тырныауз, ул. Мизиева, д.10. Предполагаемый способ приватизации –аукцион. Доход от 

реализации объекта по прогнозу   составит  8175,0 тыс. руб.. 

-автомобиль легковой –ВАЗ 2106, 1989 года выпуска. Предполагаемый  способ 

приватизации- аукцион. Доход от реализации имущества по прогнозу составит 14,8 тыс. 

руб.. 

-автомобиль легковой – ВАЗ  21070 , 1998 года выпуска. Предполагаемый способ 

приватизации-аукцион. Доход от реализации имущества по прогнозу составит 12,6 тыс. 

руб.. 

-автомобиль легковой –ВАЗ 21213 (Универсал), 2000 года выпуска. Предполагаемый 

способ приватизации –аукцион. Доход от реализации имущества по прогнозу составит 

14,8 тыс. руб.. 

- автомобиль легковой –ВАЗ 21060 (Седан), 1999 года выпуска. Предполагаемый способ 

приватизации- аукцион. Доход  от реализации имущества по прогнозу составит 13,0 тыс. 

руб..  

 В представленном Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества Эльбрусского района на 2015-2017 годы ( приложение №1 к Плану 

приватизации на2015-2017 годы)   указано, что от приватизации муниципального 

имущества по договорам купли-продажи, заключенным за период 2015-2017 годов), 



 
 
 

планируется получить 8230,2 тыс. руб. Из содержания представленных материалов 

непонятно, за счет приватизации муниципального имущества какого периода бюджет 

получит  8230,0 тыс. руб..  Ответ на данный вопрос имеет существенное значение, т. к. 

указанные ожидаемые поступления от приватизации должны  совпадать с данными, 

представленными местной администрации Эльбрусского муниципального района  к 

проекту бюджета на 2015 и плановый период 2016-2017 годы.  

  В нарушение п.1 ст. 10 № 178-ФЗ в Эльбрусском муниципальном районе  отсутствует 

муниципальный правовой акт, определяющий порядок планирования приватизации 

муниципального имущества. Существующие документы определяют только основы 

планирования приватизации муниципального имущества. 

   

Предложения: 

  Контрольно-счетная палата предлагает  Совету местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального район  рассмотреть и утвердить проект решения  «Об  утверждении  

Плана приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района 

на 2015-2017 годы». 

 

Председатель контрольно-счетной палаты 

Эльбрусского муниципального района КБР                                                           Ю.А.Узденов                                                           


