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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

456560 с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34, каб. 39,.  тел./факс (35145) 2-26-93, 2-16-15 эл. почта krk-etkul@mail.ru 

 

 
18.05.2021г. с. Еткуль 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-06 / 51-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района «О 

внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2020-2022 

годы» 

  
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, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», ст. 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», ст. 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 дополнений  в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2020 – 2022 годы
2
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подготовлен отделом муниципального имущества администрации Еткульского муниципального 

района и внесен администрацией Еткульского муниципального района.  

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта решения 

установлено. 

 

Администрацией района предлагается внести следующие дополнения: 

1) в пункт 5.2. дополнительно включить неиспользуемое движимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Место нахождения имущества 

20 Колесный трактор МТЗ-80, 1992 года выпуска, 

государственный номер 74 ХН 7750 

Челябинская область, Еткульский 

район, с. Еткуль 

21 Прицеп тракторный 2ПТС-4-45, 1979 года 

выпуска, государственный номер 74 ХН 7766 

Челябинская область, Еткульский 

район, с. Еткуль 

Балансовая стоимость и состояние объектов: 

                                                           
1
 Далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК 

2
 Прогнозный план приватизации муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2020 – 2022 

годы, утвержденный решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.12.2019 г. № 643 
3
 Далее – проект решения, проект 



2 

 

- Колесный трактор МТЗ-80, 1992 года выпуска – 13 208 рублей, остаточная стоимость 

00 рублей), состояние неудовлетворительное, требует финансовых вложений; 

- Прицеп тракторный 2ПТС-4-45, 1979 года выпуска, - 6 799,03 рублей, остаточная 

стоимость 00 рублей, состояние неудовлетворительное, требует финансовых вложений 

 

Объекты находятся в казне Еткульского муниципального района, исключены из 

договоров оперативного управления муниципальным имуществом, в настоящее время никем не 

используются, у муниципальных учреждений и предприятий Еткульского муниципального 

района отсутствует необходимость в использовании указанных объектов. 

 

Затраты на проведение рыночной оценки для приватизации указанных объектов, 

составляют 1400 рублей. Данные средства заложены в бюджет Еткульского муниципального 

района на 2021 год. 

 

На основании вышеизложенного КРК рекомендует рассмотреть проект решения 

Собрания депутатов «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2020-2022 годы». 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 

 

 


