


 
 

Приложение№1  

                                                                            к Решению  

от  14 июня  2017 года №122-рс 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2017-2018 годы 

(далее Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование   

Программы      

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  

на 2017-2018 годы    

Основной заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»            

Основной       

разработчик    

Программы      

Администрация муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»                  

Цель Программы Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, определение 

способов приватизации объектов муниципальной 

собственности на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»                                         

Срок реализации          

Программы      

2017 - 2018 годы                                  

Источники      

финансирования 

Бюджет муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»                        

Исполнители    

основных       

мероприятий  Программы      

Администрация муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение»                  

Ожидаемые      

конечные  результаты    

реализации     

Программы     

Увеличение доходной части  бюджета 

муниципального образования  «Каменномостское 

сельское поселение»   

Учет и  отчетность       

по Программе      

Осуществляется Администрацией муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»                                 

Система        

организации контроля   

за исполнением    

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляется  Администрацией муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»                                                 
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 Раздел I 

 

1.   Цели    и    задачи      приватизации     муниципального     имущества    

в  2017-2014 годах. 

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение»   на 2017-2018 годы разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря  2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и направлен на повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью. 

1.2. Основными задачами Программы являются: 

- осуществление приватизации муниципального имущества, которое не 

используется для обеспечения функций и задач муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»; 

-  стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики; 

- формирование доходов бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение».  

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на 

структурные изменения в экономике. 

2.1. По состоянию на 1 мая 2017 года в собственности муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»  находится: 

- автомобиль ГАЗ - 3102 B537KK 2004 года выпуска; 

- автомобиль ГАЗ - 3110 E057НВ 2002 года выпуска; 

- дымовая труба, литер: соор. 2; 

- дымовая труба, литер: соор. 3; 

- здание котельной, литера: А.А1; 

- бойлер (теплообменномазутный); 

- бойлер (теплообменномазутный); 

- дымосос ДН-6,3; 

- емкость для топлива 100 куб. м; 

- емкость для топлива 13 куб. м; 

- емкость для топлива 200 куб. м; 

- котел КВЖ; 

- котел КВЖ; 

- наружная емкость для воды 15 куб. м; 

- насос для перекачки топлива электродвигатель 7 кВт; 

- насос для перекачки топлива электродвигатель 7 кВт; 

- насос для перекачки топлива электродвигатель 7 кВт; 

- насос К 160/30; 

- топливный насос Ш 40/4 195/5/4 д.; 

- химводоочистка; 

- насос СМ 100-66-250; 

- насос СМ 100-66-250; 

- фильтр ТИП ФМ-25; 

- фильтр ТИП ФМ-25; 
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Приложение №2  

к Решению  

от 14 июня  2017 года №122-рс 
                                                                           

       

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества, планируемого к приватизации 

в  2017 – 2018 годах *) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта 

Способ 

привати

зации 

Предполагаемый 

срок  

приватизации 

Прогноз поступления 

денежных средств в 

бюджет поселения  от 

приватизации 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

автомобиль ГАЗ 

3102 B537KK  

2004 года выпуска 

 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

аукцион 

 

2017г. 

 

____тыс.руб. 

2 автомобиль ГАЗ - 

3110 E057НВ  

2002 года выпуска 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

 

 

 

 

 

3 Дымова труба, 

 литер: соор. 2; 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

4 Дымова труба, 

 литер: соор. 3 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

5 Здание котельной, 

литера: А.А1 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

6 Бойлер 

(теплообменномазу

тный) 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

7 Бойлер 

(теплообменномазу

тный) 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

 

8 

 

Дымосос ДН-6,3 

 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

аукцион 

 

2017г 

 

____тыс.руб. 



 

9 

 

Емкость для 

 топлива 100 куб. м 

 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

аукцион 

 

2017г 

 

____тыс.руб. 

10 Емкость для 

 топлива 13 куб. м 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

11 Емкость для 

 топлива 200 куб. м 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

12 Котел КВЖ 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

13 Котел КВЖ 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

14 Наружная емкость 

для воды 15 куб. м 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

15 Наружная емкость 

для воды 15 куб. м 

 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

16 Насос для 

перекачки топлива 

электродвигатель  

7 кВт 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

17 Насос для  

перекачки топлива 

электродвигатель  

7 кВт 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

18 Насос для 

перекачки топлива 

электродвигатель  

7 кВт 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

 

19 

 

Насос К 160/30 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

 

аукцион 

 

2017г 

 

____тыс.руб. 



 

20 

 

Топливный насос 

Ш 40/4 195/5/4 д. 

 

 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

аукцион 

 

2017г 

 

____тыс.руб. 

21 Химводоочистка 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

22 Насос  

СМ 100-66-250 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

23 Насос  

СМ 100-66-250 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

24 Фильтр  

ТИП ФМ-25 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

25 Фильтр  

ТИП ФМ-25 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

26 Щит 

распределительный 

-6 шт. 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

27 Котел стальной на 

дровах КС-03 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

28 Котел стальной на 

дровах КС-03 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

29 Котел стальной на 

дровах КС-04 

 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

30 Мусоровоз КО-440 

(задняя загрузка) 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 

31 Автозаправочная 

станция АРС-14 (на 

базе автомобиля 

ЗИЛ-130) 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

аукцион 2017г ____тыс.руб. 



 

32 

 

Автозаправочная 

станция АРС-14 (на 

базе автомобиля 

ЗИЛ-131 Н) 

 

Республика Адыгея  

район Майкопский 

п.Каменномостский 

ул.Мира 25 

 

 

 

аукцион 

 

2017г 

 

____тыс.руб. 

 
 

*) Мероприятия по приватизации, начатые и не завершенные в соответствующем году, 

подлежат завершению (продолжению) в последующие годы на основании данной Программы.                                                                       
                                                 
 

Начальник отдела ЖКХ  и  

земельно-имущественных отношений                                        А.В.Шлюпкин 
 


