
 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 30.03.2022 г.                                    № 190                           г. Катайск 

  

 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2021 год 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. № 163, 

Катайская районная Дума 

        

 РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчёт о выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Катайского района за 2021 год, 

согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по бюджету, налогам, финансам и экономической 

политике Шейн С.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской 

районной Думы                                                           В.А. Лебедев 

 

 

Глава Катайского района                    Г.М. Морозов 

 

 

 



Приложение 

к Решению Катайской районной Думы от   

30.03.2022 г. №190 «Об утверждении отчета о 

выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

Катайского района за 2021 год» 

 

Отчет 

о выполнении Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества Катайского района за 2021 год 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Катайского района на 2021 год (далее - Прогнозный план) был разработан в 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

приватизации муниципального имущества Катайского района, 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. № 163. 

Прогнозный план утвержден Решением Катайской районной Думы от 

23.12.2019 г. №49. Решениями Катайской районной Думы от 24.04.2021 г. 

№67, от 20.07.2021 г. №77 внесены изменения в Прогнозный план путем 

добавления 2 объектов недвижимости, 3 транспортных средств и исключения 

одной позиции - комплекса нежилых зданий и земельного участка, 

переданных в безвозмездное пользование МО г. Катайск для муниципальных 

нужд. 

Основной задачей приватизации муниципального имущества в 2021 

году являлась оптимизация структуры муниципальной собственности за счет 

приватизации муниципального имущества, не используемого для 

обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Катайского 

района. 

Приватизация муниципального имущества осуществлялась способами, 

предусмотренными ст.13 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

определялась на основании отчетов об оценке, выполненных обществом с 

ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Бизнес-Стандарт» 

в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 Всего в Прогнозный план было включено 6 объектов. Было 

приватизировано 4 объекта - транспортные средства. От продажи в бюджет 

района поступило 297 500 рублей. 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта недвижимости Полученный 

доход (руб.) 

Способ 

приватизации 

1 Автобус КАВЗ 397620, г/н Т904КР 45, 2004 года 

выпуска, идентификационный номер (VIN) 

49 500 Продажа 

посредством 



Х1Е39762040036297, модель, № двигателя 

51300К-41003573, № кузова 39762040036297, № 

шасси 33074040854303, цвет белый 

публичного 

предложения 

2 Автобус ПАЗ–32053-70, г/н О877ЕУ 45, 2010 года 

выпуска, идентификационный номер 

Х1М3205СХА0003551, модель, № двигателя 

523400 А 1006384, № кузова 

Х1М3205СХА0003551, цвет желтый 

48 500 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

3 Автобус УАЗ-220694-06, г/н С288ЕК 45, 2008 

года выпуска, идентификационный номер 

ХТТ22069480435839, модель, № двигателя 

42130Е 80203301, № кузова ХТТ22069480435839, 

цвет желтый 

97 500 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

4 Автобус ПАЗ–32053-70, г/н У461ЕН 45, 2008 года 

выпуска, идентификационный номер 

Х1М3205СХ80008108, модель, № двигателя 

523400 81018594, № кузова 

Х1М3205СХ80008108, цвет желтый 

102 000 Продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

ИТОГО: 297 500  

 

Таким образом, выполнение плана приватизации по доходам составило 

32%, по количеству приватизированных объектов – 67%. Объекты, 

приватизация по которым не завершена в 2021 году, включены в план 

приватизации имущества на 2022 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов  

1 Здание школы, площадью 796,9 кв.м., кадастровый номер 45:07:033702:276, и 

земельный участок с кадастровым номером 45:07:033702:84, площадью 12163 

кв.м., расположенные по адресу: Курганская область, Катайский район, 

с.Лобаново, ул.Школьная, 14. 

2 Здание котельной, площадью 23,5 кв.м., кадастровый номер 45:07:033702:277 и 

земельный участок с кадастровым номером 45:07:033702:301, площадью 200 

кв.м., расположенные по адресу: Курганская область, Катайский район, 

с.Лобаново, ул.Школьная, 14 

 

 

 

 

 

И.о. председателя Катайского районного комитета 

по управлению муниципальным имуществом      Т.В. Рогачевских 


