
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

Совет народных депутатов Камешковского района  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 25.11.2016                                            №  141 

 

 
 

Об утверждении отчета о выполнении программы 

приватизации муниципального имущества 

Камешковского района за 2015 год 

 

 

 

  Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии с пунктом 4.5 

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Камешковского 

района, утвержденного решением Совета народных депутатов Камешковского района от 

31.07.2012 № 199, Совет народных депутатов Камешковского  района  р е ш и л: 

             Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества 

Камешковского района за 2015 год согласно приложению, с учетом заключения контрольно-

сетной комиссии муниципального образования Камешковский район от 25.11.2016, №  01-14-340. 

 

 

 

Глава Камешковского района                                                                                                Д.А.Бутряков     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   Приложение к решению  

Совета народных депутатов 

                                                                                                                   Камешковского района 

                                                                                                               от 25.11.2016 № 141       

 

 

Отчет о выполнении программы приватизации муниципального 

имущества Камешковского района за 2015 год  

 

             В целях пополнения доходной части бюджета Камешковского района на 2015 год, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» была разработана Программа приватизации 

муниципального имущества Камешковского района на 2015 год (далее – Программа 

приватизации), утвержденная решением Совета народных депутатов Камешковского района от 

23.12.2014  № 435. 

        Согласно данной Программе приватизации план по поступлению доходов от продажи 

земельных участков на 2015 год составил 10 751,4 тыс. руб., фактическое поступление составило 

9426,84 тыс. руб., т.е. план выполнен на 87,7 %. Невыполнение плана по продаже земельных 

участков объясняем низким спросом  граждан на приобретение земельных участков в 

собственность.  

      В 2015 году отделом имущественных и земельных отношений предоставлено в 

собственность 180 земельных участков общей площадью 1683258,39 кв.м. на общую сумму 

9426,84 тыс. рублей, из них 45 земельных участков, общей площадью 43455,39 кв.м. на сумму 

1497,2 тыс.руб. - собственникам зданий, строений, сооружений, с аукциона продано 35 земельных 

участков на сумму  3868,8 тыс. рублей, общей площадью 683754кв.м. 

       В том числе в разрезе муниципальных образований реализовано с аукциона (доход 

указан в 100 % соотношении): 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Площадь, 

кв.м. 
Кол-во Сумма, руб. 

1. 
Муниципальное образование 

Брызгаловское 
409 1 49 500,0 

2. 
Муниципальное образование 

Вахромеевское 
647 894 3 1 080 470,00 

3. 
Муниципальное образование 

Второвское 
16 170 9 567 378,0 

4. 
Муниципальное образование 

Пенкинское 
- - - 

5. 
Муниципальное образование 

Сергеихинское 
13 322 10 690 501,70 

6. 
Муниципальное образование 

г.Камешково 
5 959 12 22 363,50 

               Согласно программе приватизации на 2015 год, с учетом вносимых изменений, 

приватизации подлежало 17 объектов муниципального имущества. Планируемая сумма 

поступлений в 2015 году в бюджет района от продажи имущества, в соответствии с решением 

Совета народных депутатов от 23.12.2014 № 435 составляла — 7000,0 тыс. рублей. Фактическое  

поступление   за   2015   год    составило 3 455,4 т.р. Это поступления от реализации имущества, 

торги на которые были объявлены в конце 2014 года и от продажи имущества арендаторам в связи 

с преимущественным правом на приобретение такого имущества, а также от реализации 7 

объектов, включенных в план приватизации на 2015 год.  

              В соответствии с Программой приватизации на 2015 год реализовано 7 объектов 



муниципального имущества, в т.ч. 1 объект был продан арендатору в связи с преимущественным 

правом на приобретение арендуемого имущества.  

             Поступления от реализации объектов муниципального имущества, включенных  в  

программу  приватизации  на   2012,2013,2014 г.г.    составили  585,7 т.р. (ИП Сухенко О.К., ИП 

Нестерова Е.В., ИП Егорова Ю.В., ИП Коннова Л.В.).  Также   29.01.2015   года   назначены   торги  

объекта, включенного в программу приватизации на 2014 год, денежные средства от которого 

поступили в 1 квартале 2015 года (651,0 т.р.). 

           Кроме того, отделом в 2015 году было объявлен 1 аукцион, который признан не 

состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, а также 1 покупатель отказался от 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества.  Главной причиной 

невыполнения программы приватизации за 2015 год является низкий спрос со стороны 

физических и юридических лиц на имущество. Нереализованное имущество включено в 

программу приватизации на 2016 год. 

 

№ 

п\п 

Наименова-

ние имущества 

Местона-

хождение 

имущества 

Способ 

приватиза-

ции 

Дата 

заключения 

договора 

купли-продажи 

Цена 

сделки, 

тыс. руб. 

Прог-

рамма 

прива-

тизации 

1 Нежилое 

помещение 

Камешковский 

район, 

п.М.Горького, 

ул.Шоссейная, 

д.2, помещение 1 

аукцион 12.02.2015 651,0 2014 год 

2 Автомобиль  

(автобус на 13 

мест) 

Казна района  аукцион 31.03.2015 26,2, в т.ч. 

НДС 

2015 год 

3 Нежилое 

помещение 

Камешковский 

район, 

п.Мирный, 

ул.Центральная, 

д.81  

Право 

преимущест-

венной 

покупки 

арендатора 

01.09.2015 846,8 2015 год 

4 Автомобиль 

ГАЗ 31105 

Казна района аукцион 23.10.2015 15,8 2015 год 

5 Автомобиль 

ГАЗ 6614 

Казна района аукцион 19.10.2015 21,2 2015 год 

6 Автомобиль 

ГАЗ-3307 

Казна района аукцион 19.10.2015 8,3 2015 год 

7 Автомобиль 

УАЗ  

Казна района аукцион 19.10.2015 17,5 2015 год 

8 Нежилое 

помещение 

г.Камешково, 

ул.Молодежная, 

д.7 

аукцион 30.10.2015 1 285,3 2015 год 

9 Поступления от реализации 

объектов муниципального 

имущества, включенных в 

программу приватизации на 

2012,2013,2014 г.г. 

Право преимущественной 

покупки арендаторов (ИП 

Сухенко О.К., ИП Нестерова 

Е.В., ИП Егорова Ю.В., ИП 

Коннова Л.В) 

585,7  

ИТОГО: 3457,8 в 

т.ч. НДС* 

 

 * НДС – 2,4 т.р., от реализации автомобиля (автобус на 13 мест) перечислен в ИФНС  


