
Курнаевская сельская Дума 
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области 
___________________________________________________________________

Решение

от «03» июня  2020 года                                                                        № 14/18

«О внесении изменений в решение
Курнаевской сельской Думы
от 26.12.2019 года № 22/30
«О бюджете Курнаевского
сельского поселения на 2020 год
 и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление Главы  Курнаевского сельского поселения, 

Курнаевская сельская Дума решила:

1. Внести  в  решение  Курнаевской  сельской  Думы от  26.12.2019  года  №
22/30 «О бюджете Курнаевского сельского поселения  на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Утвердить программу приватизации (продажи) муниципального имущества
Курнаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волго-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 10 настоящему Решению.

    

Глава Курнаевского 
сельского поселения:                                    Ф. И. Аржанов

                                                                                                                                           



Приложение N 10
к решению Курнаевской сельской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Курнаевской сельской 
Думы от 26.12.2019 года № 22/30 «О бюджете Кур-
наевского сельского поселения на 2020год и на 
плановый период 2021 и 2022годов» от 04.06.2020 
года № 14/18

ПРОГРАММА
приватизации (продажи) муниципального имущества

Старополтавского муниципального района Волгоградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годах 

Программа приватизации (продажи) муниципального имущества Старополтавского му-
ниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
21.12.2011г.  №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
требованиями  Положения  о  порядке  приватизации  муниципального  имущества  Курнаев-
ского  сельского  поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской
области,  утвержденным решением Курнаевской сельской Думы от 27.07.2012г. №17,  По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Курнаевского  сельского  поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоград-
ской области, утвержденного решением Курнаевской сельской Думы Волгоградской области
от 09.06.2015г. №14 и Положения о бюджетном процессе в Курнаевском сельском поселе-
нии, утвержденного решением Курнаевской сельской Думы от 02.06.2008г. №11.

Программа  приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Курнаевского
сельского  поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской  области
определяет задачи приватизации муниципальной собственности в 2020 году и в плановых пе-
риодах 2021 и 2022 годов.

Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти  Курнаевского  сельского  поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волго-
градской  области,  является  повышение  эффективности  функционирования  экономики
сельского поселения, а также Волгоградской области в целом.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач:
 оптимизация структуры муниципальной собственности, то есть сокращение до минимума

количества муниципального имущества, необходимого Курнаевскому сельскому поселе-
нию Старополтавского муниципального района Волгоградской области для обеспечения
своих функций, полномочий;

 пополнение  доходной  части  бюджета  Курнаевского  сельского  поселения  Старопол-
тавского муниципального района Волгоградской области от приватизации муниципаль-
ного имущества;

 усиление социальной направленности процесса приватизации муниципального имущества
Курнаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоград-
ской области.

Прогноз поступления денежных средств в бюджет Курнаевского сельского поселения
Старополтавского муниципального района Волгоградской области полученных от привати-
зации объектов муниципального имущества зависит от начальной цены продажи, определя-
емой по результату независимой оценки,  в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности и итогов торгов по приватизации муниципального
имущества Курнаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района.

Прогноз поступлений доходов в бюджет Курнаевского сельского поселения Старопол-
тавского муниципального района Волгоградской области от приватизации муниципального



имущества, без учета стоимости акций, ожидается в 2020 году в размере – 653 тыс.руб. и в
плановом периоде 2021 и 2022 годах - 0,00 тыс.руб.

Прогноз поступлений доходов в бюджет Курнаевского сельского поселения Старопол-
тавского муниципального района Волгоградской области от приватизации акций хозяйствен-
ных обществ, находящихся в муниципальной собственности Курнаевского сельского поселе-
ния  Старополтавского  муниципального  района,  ожидается  в  2020  году  в  размере  –  0,00
тыс.руб. и в плановом периоде 2021 и 2022 годах – 0,00 тыс.руб.

Программа  приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Курнаевского
сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области со-
держит перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2020 году
и в плановом периоде 2021 и 2022 годах (таблица №1 и таблица №4), перечень пакетов акций
(долей)  хозяйственных  обществ,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Курнаев-
ского  сельского  поселения  Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской
области, подлежащих приватизации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годах
(таблица №2 и таблица №5), перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в
2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годах (таблица №3 и таблица №6).



Перечень объектов недвижимого имущества,
подлежащих приватизации в 2020 году

            Таблица №1
№
п/п

Наименование
недвижимого имущества

Место
расположения

Балансовая
стоимость
(тыс.руб.)

Год приобрете-
ния в муници-
пальную соб-

ственность

Предполагаемый
способ и срок
приватизации

имущества

Площадь земель-
ного участка, вхо-
дящего в состав

приватизируемого
имущества (кв.м)

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилое  здание, 1990 года  ввода  в

эксплуатацию,  общей  площадью
1182,2 кв.м,  кадастровый  номер
34:29:090002:572

404225, Волгоградская 
обл., Старополтавский 
р-он, с.Курнаевка, ул. 
Центральная, 6а

653,00

2017

продажа на
аукционе,

2 -3 квартал,
2020г.

2730



Перечень пакетов акций (долей) хозяйственных обществ,
находящихся в муниципальной собственности Курнаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района

Волгоградской области,
подлежащих приватизации в 2020 году

Таблица №2
№
п/п

Наименование 
хозяйственных обществ

Место нахождение
общества

Уставной
капитал

(тыс.руб.)

Номинальная
стоимость

каждой
акции (руб.)

Количе-
ство

акций
подлежа-
щих при-
ватизации

(шт.)

Доля муниципальной соб-
ственности Старопол-

тавского муниципального
района 

в уставном капитале
обществ, 

предлагаемых к приватиза-
ции

Предполагаемый
способ и срок прива-

тизации акций
(доли) муниципаль-
ной собственности

в уставном капитале
хозяйственных

обществ
Номинальная

стоимость 
(тыс.руб.)

Процент от
уставного
капитала

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. .

Перечень движимого имущества,
подлежащего приватизации в 2020 году

       Таблица №3
№
п/п

Наименование
движимого имущества

Количество Балансовая
стоимость,
(тыс.руб.)

Остаточная
стоимость,
(тыс.руб.)

Место
положение

Предполагаемый способ
и срок приватизации

имущества
1 2 3 4 5 6 7
1. .



Перечень объектов недвижимого имущества,
подлежащих приватизации в плановом периоде 2021 и 2022 годах

Таблица №4
№
п/п

Наименование
недвижимого имущества

Место
расположения

Балансовая
стоимость
(тыс.руб.)

Год приобрете-
ния в муници-
пальную соб-

ственность

Предполагаемый
способ и срок
приватизации

имущества

Площадь земель-
ного участка, вхо-
дящего в состав

приватизируемого
имущества (кв.м)

1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -

Перечень пакетов акций (долей) хозяйственных обществ,
находящихся в муниципальной собственности Курнаевского сельского поселения Старополтавского муниципального района

Волгоградской области,
подлежащих приватизации в плановом периоде 2021 и 2022 годах

Таблица №5
№
п/п

Наименование 
хозяйственных

обществ

Место нахождение
общества

Уставной
капитал

(тыс.руб.)

Номи-
нальная

стоимость
каждой
акции
(руб.)

Количество
акций

подлежащих
приватиза-
ции (шт.)

Доля муниципальной соб-
ственности Старопол-

тавского муниципального
района 

в уставном капитале
обществ, 

предлагаемых к приватиза-
ции

Предполагаемый
способ

и срок приватизации
акций (доли) му-
ниципальной соб-

ственности
в уставном капитале

хозяйственных
обществНоминальная

стоимость 
(тыс.руб.)

Процент от
уставного
капитала

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. - - - - - - - -



Перечень движимого имущества,
подлежащего приватизации в плановом периоде 2021 и 2022 годах

Таблица №6
№
п/п

Наименование
движимого имущества

Количество Балансовая
стоимость,
(тыс.руб.)

Остаточная
стоимость,
(тыс.руб.)

Место
положение

Предполагаемый способ
и срок приватизации имущества

1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
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