
 
 
 
 

Российская  Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «29»   10  2018г.                                                                        № 61/427 
 
 
Об  утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Фроловского муниципального района на 2019 год 

  
  

Рассмотрев представленные главой администрации Фроловского 
муниципального района документы, заключение Контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" (в действующей редакции), Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Фроловского муниципального района, 
утвержденным решением Фроловской районной Думы от 31.03.2015г. № 9/66, 
Положением о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности Фроловского муниципального района, утвержденным решением 
Фроловской районной Думы от 25.02.2011 г. № 21/179, Фроловская  районная Дума  

 
           Р Е Ш И Л А : 

 
  
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Фроловского муниципального района на 2019 год (прилагается). 
2. Администрации Фроловского муниципального района осуществить  

приватизацию объектов муниципального имущества в соответствии с утвержденным 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
Фроловского муниципального района на 2019 год и действующим 
законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 
опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Фроловской районной Думы по бюджетной, налоговой и 
экономической политике — Воловатова А.С. 
   
 
Глава Фроловского муниципального района – 
председатель Фроловской районной Думы       ________ А.М. Кругляков 

 
 
 
 
 



 
Утверждено решением  

Фроловской районной Думы 
от «29»  10  2018 г. № 61/427          

    
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД  
 
 

1. Общие цели, задачи и направления приватизации 
муниципального имущества 

 
1.1. Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Фроловского муниципального района, является повышение 
эффективности использования имущества Фроловского муниципального района. 

1.2. Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1.2.1. Оптимизация структуры муниципальной собственности, т.е. сокращение 

до минимума количества муниципального имущества, необходимого Фроловскому 
муниципальному району для обеспечения своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 
редакции). 

1.2.2. Пополнение доходной части бюджета Фроловского муниципального 
района от приватизации муниципального имущества. Прогнозируемая сумма 
поступлений денежных средств составит 250,00 тысяч рублей. 

1.2.3. Обеспечение со стороны органов местного самоуправления Фроловского 
муниципального района (в лице отдела по экономике, управлению имуществом и 
землепользованию администрации Фроловского муниципального района) процесса 
приватизации муниципального имущества на принципе равенства покупателей в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (в действующей 
редакции). 

1.3. Основными направлениями в осуществлении приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Фроловского муниципального района, 
являются: 

1.3.1. Приватизация объектов недвижимого имущества, в т. ч. зданий, 
изолированных частей зданий, встроенных нежилых помещений. 

1.3.2. Приватизация иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

 
 
 

2. Перечень объектов муниципального имущества, 
предлагаемых к приватизации в 2019 году 

 
 

 
 
2.1.   Объекты недвижимого имущества: 
 

№ Наименовани Место- Характеристика муниципального Предпол



п/
п 

е 
муниципально
го имущества 

Нахождение 
муниципального 

имущества 

имущества агаемый 
срок 

приватиз
ации 

1 Нежилое 
здание 

Волгоградская 
область, 
Фроловский район, 
х. Перфиловский, 
дом №1008 

Кадастровый (или условный) №34-
34-05/014/2011-80, общая площадь 
80,4 кв. м, балансовая стоимость 
224240,4 рублей, остаточная 
стоимость 149592,89 рублей 

1-4 
кварталы 

2019г. 

 
2.2. Объекты движимого имущества: 
 

№ 
п/
п 

Наименовани
е 

муниципально
го имущества 

Место- 
Нахождение 

муниципального 
имущества 

Характеристика муниципального 
имущества 

Предпол
агаемый 

срок 
приватиз

ации 

1 Автобус КАВЗ 
397653 

Волгоградская 
область, 
Фроловский район, 
х. Ветютнев 

Идентификационный № 
X1E39765360039894, год выпуска 
2006, цвет – золотисто-желтый. 
Балансовая стоимость 705961,13 
руб., остаточная стоимость 0,00 
руб.  

1-4 
кварталы 

2019г. 

2 Автобус ПАЗ 
32053-70  

Волгоградская 
область, 
Фроловский район, 
х. Большой Лычак 

Идентификационный 
№X1M3205EX70011495, год 
выпуска 2007, цвет – золотисто-
желтый. Балансовая стоимость 
1049964,00 руб., остаточная 
стоимость 0,00 руб. 

1-4 
кварталы 

2019г. 

3 Автобус КАВЗ 
397653 

Волгоградская 
область, 
Фроловский район, 
хутор Красные 
Липки 

Идентификационный № 
X1E39765370043086 год выпуска 
2007, цвет – золотисто-желтый. 
Балансовая стоимость 715000,00 
руб., остаточная стоимость 0,00 
руб.  

1-4 
кварталы 

2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                        

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 
телефон: (8-844-65) 4-03-39 

_______________________________________________________________________                     
 от 24.10.2018  года                                                                                    

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ     
Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата)  на проект Решения 
Фроловской районной Думы «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
Фроловского муниципального района  на 2019 год».  
           Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района  на основании статьи 8 Положения о 
контрольно-счетной палате Фроловского муниципального района, утвержденного 
решением Фроловской районной Думы  от 28.12.2016 № 33/242.   

  Контрольно-счетная палата, рассмотрев материалы к проекту решения 
Фроловской районной Думы   «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
Фроловского муниципального района на 2019 год» (далее - проект Решения), 
отмечает. 
            Данный проект Решения разработан отделом по экономике, управлению 
имуществом и землепользованию администрации Фроловского муниципального 
района Волгоградской области.   

 
Проектом Решения предлагается утвердить прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2019  год и на плановый период  2019 и 
2020 годов (далее – Программа приватизации), в который включены  4 объекта, 
предлагаемых к приватизации в 2019 году с прогнозируемой суммой поступления 
денежных средств  в 2019 году -   250,0 тыс. рублей.  

    Предлагаемый  перечень объектов муниципального имущества к 
приватизации предполагаемый срок приватизации 1-4 квартал 2019 года:   

объекты недвижимого  имущества нежилое здание по адресу:  
Волгоградская область, Фроловский район, х. Перфиловский, дом №1008,   
кадастровый номер 34-34-05/014/2011-80, общей площадью 80,4 кв. м, балансовой 
стоимостью 224240,4 рублей, остаточной стоимостью 149592,89 рублей; 

объекты движимого имущества:  
автобус КАВЗ 397653, по адресу: Волгоградская область, Фроловский район, х. 

Ветютнев, идентификационный № X1E39765360039894, год выпуска 2006, цвет – 
золотисто-желтый, балансовой стоимостью 705961,13 руб., остаточной стоимости; 
        автобус ПАЗ 32053-70 по адресу: Волгоградская область, Фроловский район, х. 
Большой Лычак, идентификационный №X1M3205EX70011495, год выпуска 2007, 
цвет – золотисто-желтый, балансовой стоимостью 1049964,00 руб., остаточной 
стоимости – нет; 
       автобус КАВЗ 397653 Волгоградская область, Фроловский район, хутор Красные 
Липки,  идентификационный № X1E39765370043086 год выпуска 2007, цвет – 
золотисто-желтый, балансовой стоимостью 715000,00 руб., остаточной стоимости – 
нет. 
      Данное имущество находится в казне Фроловского муниципального района и 
учитывается  по Реестру  муниципального имущества. 



            
  В ходе составления настоящего заключения рассмотрены: 

1. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

2. Устав муниципального образования Фроловский район Волгоградской области 
(принят в новой редакции решением Фроловской районной Думы 
Волгоградской обл. от 02.06.2005 № 40/196) (ст. 25; 42) (далее Устав).  

3.  Положение о порядке приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Фроловского муниципального района, 
утвержденное  решением  Фроловской районной Думы   от 25.02.2011 № 
21/179 (ред. от 28.10.2011) (далее Положение от 25.02.2011 № 21/179). 
 

В соответствии с п.1 ст. 42 Устава порядок и условия приватизации 
муниципального имущества определяются муниципальными нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Фроловской районной Думой в соответствии с 
федеральными законами. 

Решением  Фроловской районной Думы от 25.02.2011 №  21/179 (ред. от 
28.10.2011)  утверждено Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Фроловского муниципального района 
(далее Положение от 25.02.2011 №  21/179). 

Проект Решения внесен во Фроловскую районную Думу в соответствии с 
подпунктом 3.1. Положения от 25.02.2011 №  21/179   для утверждения 
одновременно с проектом бюджета муниципального района на плановый период в 
составе прилагаемых к нему документов и материалов. 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Фроловского 
муниципального района, утвержденного решением Фроловской районной Думы  
Волгоградской области от 25.02.2011 № 21/179 к компетенции Фроловской районной 
Думы в сфере приватизации муниципального имущества относятся: утверждение 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
соответствующий период. 

      
Контрольно-счетная палата рекомендует рассмотреть и утвердить 

представленный проект Решения, так он не противоречит действующему 
законодательству. 
  
  
 
 
Председатель                                                                                           И.В. Мордовцева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


