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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2016 год»

№ 02-11/225                                                                                      16 ноября 2015 г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2016 год»  (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 16 ноября 2015 года 
Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза 
Представленный проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2016 год подготовлен в соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/480-2, и разработан в сроки, установленные подпунктом 9 статьи 7 главы III Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 года № 41/479-2.
Как следует из раздела 2 прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и пояснительной записки администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2016 году, включены следующие объекты муниципального нежилого фонда и земельные участки, на которых они расположены:
- административное здание, общей площадью 408,0 кв. м., расположенное по адресу: с. Курсавка, ул. Стратийчука, 78А, и земельный участок общей площадью 567,0 кв. м.;
- нежилое здание (с газовым оборудованием: котел Мимакс КС-Г-12,5, счетчик газовый, Сигнал-Р), общей площадью 120,7 кв. м., расположенное по адресу: с. Курсавка, ул. Красная, 4, и земельный участок общей площадью 209,0 кв. м..
Включение указанных объектов в прогнозный план (программу) приватизации позволит сократить перечень неиспользуемого и убыточного имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края и обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края в размере около 500,00 тыс. рублей.
Предлагаемые объекты не являются социально значимыми и их приватизация не окажет негативных последствий на социально-экономическое развитие Андроповского района Ставропольского края. 

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края « О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


Инспектор

Контрольно–счетной палаты

Андроповского муниципального района

Ставропольского края                                                         
Е.А. Еременко





