
 
 

                                                  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518 Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, т. (8-844-65) 4-40-21                     

 от 15.02.2018 года                                                                                    

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

Экспертное заключение контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района 

на проект Решения Фроловской районной Думы «Об утверждении отчета о выполнении 

Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества Фроловского 

муниципального района за 2017 год». 

Заключение подготовлено на основании пункта 5 статьи 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате Фроловского муниципального района, утвержденного 

Решением Думы Фроловского муниципального района от 28.10.2016 № 33/242.  

            Первоначально запланировано поступление от 5 объектов недвижимого 

муниципального имущества и 5 объектов движимого муниципального имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Фроловского муниципального района в 

сумме 1720,0 тыс. рублей. В Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2017 год, утвержденный решением Фроловской районной Думы от 08.12.2016. № 

35/265 в течение года вносились изменения от 30.01.2017 № 38/287,31.07.2017 № 

43/319,28.08.2017 № 44/328. 

          В 2017 году  продано два объекта недвижимого муниципального имущества, в том 

числе: часть здания с земельным участком, г. Фролово, ул. Орджоникидзе, дом №4/2, 

нежилое помещение Пригородный, ул. 40 лет Октября, дом №338/2, один объект 

движимого муниципального имущества - кран автомобильный КС 2574 по адресу: 

Фроловский район, пос. Лычак).  

           Фактические поступления доходов  в бюджет от приватизации муниципального 

имущества в 2017 году составили 1855 тыс. рублей, что соответствует  Отчету по 

исполнению бюджета Фроловского муниципального района за 2017 год в части доходов от 

реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов.  

  Отчет о результатах приватизации за 2017 год содержит перечень муниципального 

имущества, приватизированного в прошедшем году, с указанием способа, срока и цены 

сделки приватизации. 

                      В ходе рассмотрения представленного проекта рассмотрены: 

             1. Федеральный закон  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества».  

 2. Федеральный закон  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 3. Положение  о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное решением Фроловской районной Думы от 31.03.2015г. № 9/66 7. 

    4. Положение о порядке приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности Фроловского муниципального района", утвержденное решением  

Фроловской районной Думы Волгоградской области от 25.02.2011 № 21/179 (ред. от 

28.10.2011) . 

   Согласно п.п.3.7 Положения от 25.02.2011 № 21/179 Администрация не позднее 1 

марта следующего за отчетным года составляет отчет о результатах приватизации. 

  В соответствии с абзацем 3 п.п.2.1 ст.2  Положения от 25.02.2011 № 21/179 к 

компетенции Фроловской районной Думы в сфере приватизации муниципального 

имущества относятся утверждение отчета о выполнении плана (программы) приватизации 

муниципального имущества и п.п.1.4 ст. 4. Положения от 31.03.2015г. № 9/66  к 



полномочиям Фроловской районной Думы относится утверждение прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества.  

           Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счётная палата Фроловского 

муниципального района считает возможным предложить Фроловской районной Думе 

принять к рассмотрению проект решения и утверждению его на заседании Фроловской 

районной Думы.  

 Председатель                                                                                                     И.В. Мордовцева 

 


