
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/41-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «О внесении изменений Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2017-2019 

годы» 

 

20 августа 2019 года с. Еткуль 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 Е.В. 

Олейниковой в соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 

157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 11.2 решения 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 30.10.2013г. № 459 

«Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в 

Еткульском муниципальном районе», статьей 8 Положения о контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района, утвержденного 

решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

28.09.2011 г. № 188. 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района «О внесении изменений в Прогнозный 

план приватизации муниципального имущества Еткульского муниципального 

района на 2017-2019 годы
2
» подготовлен Комитетом по управлению 

имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского 

муниципального района
3
 и внесен заместителем председателя КУиЗО 

Пищулиной И.В.. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 

администрации Еткульского муниципального района предлагает  

1. дополнительно включить в подпункт 2.1 пункта 2 неиспользуемые 

объекты: 

 

                                                 
1
 Далее - КРК 

2
 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Еткульского муниципального 

района на 2017-2019 годы, утвержденный решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района 

от 30.11.2016 №162 (с изменениями от 25.10.2017 №396, от 25.04.2018 №366, от 26.09.2018 №429, от 30.01.2019 

№491) 
3
 Далее – КУИЗО, разработчик проекта 



 
№ 

п/п 

Наименование имущества Место нахождения 

имущества 

Способ 

приватизации 

Срок 

приватизации 

6 Гараж для стоянки легковой 

техники, общей площадью 384,4 

кв.м., земельный участок для 

эксплуатации здания, площадью 

2833 кв.м. 

Челябинская 

область, Еткульский 

район, село 

Еманжелинка, ул. 

Дорожная, д. 2 

Аукцион 2019 г. 

7 Ремонтно-механическая 

мастерская, общей площадью 

651,8 кв.м., земельный участок 

для эксплуатации здания, 

площадью 4842 кв.м. 

Челябинская 

область, Еткульский 

район, село 

Еманжелинка, ул. 

Дорожная, д. 2 

Аукцион 2019 г. 

8 Здание гаража, общей площадью 

412,8 кв.м., земельный участок 

для эксплуатации здания, 

площадью 1031 кв.м. 

Челябинская 

область, Еткульский 

район, село 

Еманжелинка, ул. 

Дорожная, д. 2 

Аукцион 2019 г. 

2. в пункт 3 слова «2019 год – 215 тыс. рублей» заменить словами «2019 

год – 400,00 тыс. рублей» 

К Проекту решения не представлена Пояснительная записка с 

информацией  

- оформлены ли вышеуказанные объекты в собственность Еткульского 

муниципального района, а также  информации о фактическом использовании 

объектов в настоящее время 

- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 29.07.1998 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», начальная 

цена приватизируемого имущества будет определена на основании отчетов об 

оценке. 

Пояснительная записка не содержит информации о расходах по 

определению начальной стоимости приватизируемого имущества, 

предусмотрены ли в бюджете Еткульского муниципального района расходы по 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества 

муниципальной собственности. 

По результатам финансово-экономической экспертизы представленного 

проекта решения, предлагаем разработчику проекта представить  

пояснительную записку с информацией о фактическом состоянии и 

использовании в настоящее время объектов приватизации с обоснованием 

причин их включения в Прогнозный план приватизации, и финансово – 

экономическим обоснованием. 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложениях, расчет дополнительных затрат бюджета Еткульского 

муниципального района, необходимо направить в адрес КРК в срок до 

26.08.2019г. 
 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

  


