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«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА
СÖВЕТ

                                           Р Е Ш Е Н И Е
К Ы В К Ö Р Т Ö Д           

Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2013 год


 На основании статьи 26 Устава муниципального образования муниципального района «Печора», в соответствии с Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации, подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденными решением Совета муниципального района «Печора» от 19 февраля 2008 года № 4-7/112, Совет муниципального района «Печора» р е ш и л:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2013 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные  комиссии Совета муниципального района «Печора» по бюджету, налогам и экономическому развитию муниципального района                 (Родинский О.А.) и по законности и работе с общественными организациями            (Аликин Ю.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



И.о. главы  муниципального района «Печора»-
председателя Совета района                                                                   А.И. Бака


г. Печора
29 мая 2014 года
№ 5-27/371




 Приложение
к решению Совета 
муниципального района «Печора»
от 29 мая 2014 г. № 5-27/371



Отчет 
о выполнении прогнозного плана приватизации
 муниципального имущества за 2013 год

             Прогнозный план приватизации на 2013 год утвержден решением Совета муниципального района «Печора» от 20.11.2012 г. № 5-12/187 (внесенные изменения от 15.05.2013г. № 5-16/236, от  25.06.2013г. № 5-18/245, от 30.09.2013г. № 5-19/262).
                
1
Количество объектов муниципального имущества, включенных в Программу приватизации муниципального имущества на 2013 год (шт.)
34

из них:


муниципальные унитарные предприятия
1

объекты недвижимого имущества
17

объекты движимого имущества
17
2
Количество приватизированного муниципального имущества в 2013 году (шт.)
19

из них:

2.1.
муниципальные унитарные предприятия
0
2.2.
объекты недвижимого имущества
6

из них:

 
на аукционе
1
 
посредством публичного предложения
2
 
без объявления цены
3
2.3.
объекты движимого имущества
17

из них:

 
на аукционе
7
 
посредством публичного предложения
4
 
без объявления цены
6
3.
Доходы от приватизации муниципального имущества (руб.) КБК 963 1 14 02053 05 0000 410 (сумма пунктов 3.1 и 3.2)
4 106 255,12
3.1.
от продажи объектов недвижимого имущества
3 506 819,78

из них:


на аукционе
1 745 763,00

посредством публичного предложения
1  066 056,78

без объявления цены
695 000,00
3.2.
движимое имущество
599 435,34

на аукционе
149 598,34

посредством публичного предложения
363 107,00

без объявления цены
86 730,00
4.
Доходы от продажи земельных участков, отчуждаемых при приватизации одновременно с объектами  недвижимого имущества КБК 963 1 14 06025 05 0000 430  (руб.):
529 500,00

на аукционе


посредством публичного предложения
    8 500,00 

без объявления цены
521 000,00 

______________________________________


