
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/35-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «О внесении изменений Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2017-

2019 годы» 

 

27 мая 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 главы района, 

председателем КУиЗО Рязановой Л.А. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта решения установлено. 

Администрация Еткульского муниципального района предлагает  

1. исключить из пункта 2.2 следующие объекты: 

- Станок токарно-винторезный ТВ-7М, год выпуска 1999; 

- Станок настольный горизонтально-фрезерный (учебный) НГФ-110 Ш 

4, год выпуска 1999; 

                                                 
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 



- Станок токарный по дереву (учебный) СТД-120 М, год выпуска 1999. 

 

2) в пункт 2.2. дополнительно включить неиспользуемое имущество: 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Место нахождения 

имущества 

Способ 

приватизации 

Срок 

приватизации 

10 Автомобиль ВАЗ-21140, 

2004 года выпуска, 

государственный номер  

О 689 НУ 174, VIN 

ХТА21140043787787 

Челябинская область, 

Еткульский район, с. 

Еткуль 

Аукцион 2019 г. 

11 Машина комбинированная 

КО-829Д-02, 2009 года 

выпуска, государственный 

номер № К495 КМ 174, VIN 

XVL48331090000090 

Челябинская область, 

Еткульский район, с. 

Еткуль 

Аукцион 2019 г. 

 

Основной объем объектов, предлагаемых к включению в прогнозный 

план приватизации, составляют транспортные средства, длительное время 

неиспользуемые и невостребованные для сдачи в аренду. 

Пояснительная записка (доклад) к проекту решения не представлена. 

Вместе с тем, разработчиком проекта не отражена информация о состоянии, 

расходах, связанных с содержанием указанного имущества, о причинах 

исключения объектов из Прогнозного плана приватизации, что не позволяет 

полноценно провести финансово-экономическую экспертизу проекта. 

Также, разработчиком проекта не приводятся суммы предполагаемых 

доходов, ожидаемые к поступлению в бюджет от приватизации 

муниципального имущества.  

КРК отмечает, что при включении в Прогнозный план приватизации 

двух объектов (транспортных средств), изменения в пункт 3 Прогнозного  

плана приватизации (Прогнозные поступления от продажи имущества) не 

вносятся. 

В этой связи, обращаем внимание разработчиков проекта на 

необходимость отражения в пояснительной записке развернутой информации 

об объектах приватизации, а также на необходимость отражения достоверной 

информации в части прогнозируемых доходов от приватизации 

муниципального имущества. 

На основании вышеизложенного КРК рекомендует рассмотреть 

проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества Еткульского 

муниципального района на 2017-2019 годы» с учетом предоставления 

дополнительной информации об экономической целесообразности вносимых 

изменений. 
 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

  


