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Утверждено на 70-й сессии                                                                                                                   27 октября 2022 года
Совета народных депутатов                                                                                                                                            №396
муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение» на 2023 год

Обсудив     предложение     главы     муниципального     образования
«Каменномостское сельское поселение», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение» от 23.11.2010г. №218 «О порядке управления и
распоряжения   муниципальной   собственностью   муниципального   образования
«Каменномостское сельское поселение», Совет народных депутатов
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества  муниципального  образования  «Каменномостское
сельское поселение» на 2023 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023года.

Глава муниципального образования                                                     В.В.Петров

п.Каменномостский
27 октября 2022 года
№150-РН



Приложение №1 
                                                                            к Решению 

от  27 октября  2022 года №150-РН

Прогнозный план (Программа)
приватизации муниципального имущества муниципального образования

«Каменномостское сельское поселение» на 2023 год
(далее Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  
Программы     

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Каменномостское сельское поселение» 
на 2023 год   

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     

2023 год                                 

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»  



Раздел I

1.   Цели    и    задачи      приватизации     муниципального     имущества    в
2023 году.

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»   на 2023
год 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 января 2023  года в собственности муниципального

образования «Каменномостское сельское поселение»  находится:
-  Квартира  (S=25.79  кв.м),  расположенная  по  адресу:  п.Каменномостский,

ул.Белинского, д.3 кв.2.
             

2.2.   Средства  от  приватизации  (продажи)  имущества,  находящегося  в
собственности  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение», направляются в местный бюджет.

Раздел  II

Приватизация муниципального имущества планируется в 2023 году  путем
его продажи на аукционе, согласно приложению к Программе.

Раздел III

Исходя   из  состава,  предлагаемого к приватизации имущества  и оценки
прогнозируемой   стоимости   объектов  в   2023  году,  денежные  средства  от
реализации имущества поступят в местный бюджет.

Прогноз  доходов  от  продажи  муниципального  имущества  может  быть
скорректирован в случае принятия Советом народных депутатов муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  решений  о  приватизации
иного имущества, имеющего высокую инвестиционную привлекательность.

       
                                       
                                    



Приложение 
к Прогнозному плану

(Программе)

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, планируемого к приватизации

в  2023 году *)

№
п/п

Наименование объекта Адрес (местонахождение)
объекта

Способ
приватизации

Предполагае
мый срок 

приватиза-
ции

Прогноз
поступления

денежных
средств в бюджет

поселения  от
приватизации

1 2 3 4 5 6

1. Квартира(S=25.79 кв.м) Республика Адыгея 
район Майкопский 
п.Каменномостский ул. 
Белинского, д.3 кв.2

аукцион 2023г.

*) Мероприятия по приватизации, начатые и не завершенные в соответствующем
году, подлежат завершению (продолжению) в последующие годы на основании
данной Программы.                                                                      
                                                


