
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 

 

Совет муниципального образования город Балаково 

 

Тридцать первое заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ №224 

 

29 января 2016 года 

 

Об отчете о результатах исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества муниципального образования город Балаково 

за 2015 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования город Балаково, Положением «О 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Балаково», утвержденным решением Совета 

муниципального образования город Балаково от 28 сентября 2007 года № 

119, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 

экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково, 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет о результатах исполнения прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества муниципального образования город 

Балаково за 2015 год согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования      Н.В. Киндрась  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета муниципального образования 

город Балаково  

от 29 января 2016 года №224 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества муниципального образования город Балаково 

за 2015 год  

 

Раздел I. Плановое задание, установленное прогнозным планом 

(программой) приватизации имущества муниципального образования 

город Балаково за 2015 год 

 

В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества муниципального образования город Балаково за 2015 год, 

утвержденного решением Совета муниципального образования город 

Балаково от 28 ноября 2014 года № 127 (с изменениями) комитетом по 

распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

администрации Балаковского муниципального района планировалось 

приватизировать 4 объекта, находящихся в собственности муниципального 

образования город Балаково.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности установлены в объеме прогноза дохода от реализации в 2015 

году муниципального имущества, приватизация которого предусмотрена 

планом (программой) приватизации на 2015 год в сумме 0,3 млн. рублей, а 

уточненные доходы бюджета в сумме 1,6 млн. рублей. 

 

Раздел II. Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества муниципального образования город Балаково за 2015 год 

 

По принятым решениям Совета муниципального образования город 

Балаково «Об условиях приватизации объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования город Балаково» реализован с 

аукциона 1 (один) объект на сумму 1,4 млн. рублей: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Покупатель,  

дата 

заключения 

договора 

купли-

продажи 

Дата 

проведения 

продажи 

Цена 

продажи,  

 (рублей) 

1.  Здание площадью 145 кв.м., 

здание теплицы площадью 

134,2 кв.м., здание склада 

Куденков 

Юрий 

Николаевич  

Аукцион 

06.08.2015 

1 382 381 



площадью 81,7 кв.м. на 

земельном участке площадью 

992 кв.м., расположенные по 

адресу: Саратовская область, 

г. Балаково, ул. Московская, 

д. 30; 30/1; 30/2 

№109 от 

21.09.2015 

  

Кроме, того от 1 (одного) заключенного договора с рассрочкой платежа на 

7 лет (заключенного 14.11.2012 г.) по реализации преимущественного права с 

арендатором обладателем данного права получено 0,25 млн. рублей. 

 

Раздел III. Финансовые показатели реализации прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества муниципального образования 

город Балаково за 2015 год  

 

В результате проведенных комитетом по распоряжению муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского 

муниципального района мероприятий по приватизации имущества 

муниципального образования город Балаково поступило в бюджет денежных 

средств в 2015 году – 1,6 млн. рублей. 

 

 


	И.о. главы муниципального образования      Н.В. Киндрась



