
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 « 25 » ноября 2019 г.                №222                           п. Большой Царын 

  

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  Собрание 

депутатов Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2020 год согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

администрации Октябрьского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия в сети «Интернет» www.oktrmo.ru. 

 

  

  

 Глава Октябрьского 

 районного муниципального образования 

 Республики Калмыкия (ахлачи)                                                            С.Батыров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 

ОКТЯБРЬСК РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬН 

БҮРДӘЦИН 

ДЕПУТАТНРИН ХУРГ 
 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.oktrmo.ru/


Приложение №1  

к решению Собрания депутатов  

Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия 

от « ___ » ______ 2019г. № _____ 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

(программа) приватизации муниципального имущества на 2020 г. 

 

Раздел I. Основные направления реализации политики в сфере  

приватизации муниципального имущества. 

 

Целью Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2020 г. (далее Программа приватизации) является максимизация 

вклада приватизации муниципального имущества в увеличение темпов роста и 

повышение конкурентоспособности экономики поселка  

 

1. Задачи приватизации муниципального имущества и принципы 

формирования Программы приватизации. 

 

Основной задачей государственной политики в сфере приватизации 

муниципального имущества является формирование доходов муниципального 

бюджета. 

 

Раздел II. Муниципальное имущество,  

приватизация которого планируется в 2020г.  

 

Прогноз поступления в муниципальный бюджет денежных средств, 

полученных от реализации муниципального имущества. 

 

Исходя из состава предполагаемого к приватизации муниципального 

имущества в 2020г., ожидается получение доходов муниципального бюджета от 

приватизации в размере не менее 90 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

год 

ввода 

Площадь 

(кв.м.),  

Стоимость 

Адрес 

местонахождения 
Балансовая 

руб. 

Остат

очная 

руб. 

 Гараж 1965 157 359040,00 0,00 

РК, Октябрьский 

район, п.Большой 

Царын, ул.Ленина, 3 

 
Генератор 

дизельный 
2012 - 

 

13700,00 

 

0,0 

РК, Октябрьский 

район, п.Большой 

Царын, Северная 

промзона 


