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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/49-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «О внесении изменений  в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Еткульского муниципального района на 2017 – 

2019 годы» 

 

29 октября 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
»

3
 подготовлен Комитетом по 

управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

Еткульского муниципального района
4
 и внесен заместителем председателя 

КУиЗО Пищулиной И.В. 

 

                                                 
1
 Далее - КРК 

2
 Прогнозный план приватизации муниципального имущества Еткульского муниципального района 

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

30.11.2016г. №162, с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 25.10.2017г. №296, от 25.04.2018г. №366, от 26.09.2018г. №429, от 30.01.2019г. 

№491, от 29.05.2019г. №541, от 28.08.2019г. №568) 
3
 Далее – проект решения, проект 

4
 Далее – КУиЗО, разработчик проекта 



В результате проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта решения установлено. 

 

КУиЗО предлагает исключить из пункта 2.2 Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Еткульского муниципального 

района на 2017 – 2019 годы  следующие объекты: 

- Автомобиль ВАЗ 21213, 1994 года выпуска, государственный номер 

Х449 ОМ 174, VIN XTA212130S1089465 

- Автомобиль ГАЗ 31105, 2008 года выпуска, государственный номер 

В065 ЕО 174, VIN X9631105081419374. 

 

Пояснительная записка (доклад) к проекту решения не представлена, 

причины исключения объектов не разъяснены. 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. 

 

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 

 

 


