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ИНФОРМАЦИЯ  

 о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности реализации программ приватизации 

муниципального имущества за 2011-2013 годы» 

 

   

Проверенные объекты: 

-администрация Мурашинского района, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

администрация Мурашинского городского 

поселения,  которые непосредственно осуществляют 

полномочия по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом муниципальных 

образований района,  

         -отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района, на который возложены права и обязанности по 

осуществлению приватизации районного имущества в установленном 

законодательством порядке, и являющийся главным администратором 

поступлений от продажи имущества в бюджет района.  

 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

УСТАНОВЛЕНО: 

                                                              
        1.Первоначальные планы приватизации имущества муниципальных 

образований Мурашинского района содержали перечень имущества, 

подлежащего приватизации, в количестве 10 единиц на общую сумму 4882 

тыс.рублей.  В окончательном варианте список объектов составил 37 объектов 

с предполагаемым объемом продажи в объеме 8362,5 тыс. рублей, или в 1,7 раз 

больше, чем предусматривалось первоначальными планами.       

  Из 37 объектов, подлежащих продаже в 2011-2013 годах, были реализован 

21 объект, общая стоимость продаж составила 5142,7 тыс.рублей.  

       В целом доходов от реализации муниципального имущества за 2011-2013 

годы  (за минусом НДС) муниципальными образованиями Мурашинского 

района получено  в объеме 4151,6 тыс. рублей.  

 Сумма средств, израсходованных в целях подготовки и реализации планов 

приватизации за 2011-2013 годы, составила 113 тыс. рублей, в том числе: 

  -на публикацию в СМИ - 12 тыс.рублей, 

  -на инвентаризацию и независимую оценку – 101 тыс.рублей. 

      В 2012-2013 годы проценты исполнения планов приватизации составляют 

менее 70%, так как при изменении списков предполагаемых к продаже 

объектов муниципального имущества либо сумм минимальных 

предполагаемых доходов администрациями муниципальных образований не 

вносились в представительные органы предложения о внесении изменений в 

утвержденные планы приватизации. 



2 

 

2.Нормативная правовая база по вопросам распоряжения муниципальной 

собственностью в муниципальных образованиях Мурашинского района 

требует корректировки, так как некоторые положения в настоящее время не 

соответствуют требованиям действующего законодательства либо 

отсутствуют. 

 

3.Администрациями муниципальных образований не представляются в 

представительные органы местного самоуправления на утверждение отчеты об 

исполнении планов (программ) о приватизации объектов муниципального 

имущества. 

 

     4.Считать неэффективным использованием средств по приватизации 

муниципального имущества: расходы бюджетных средств на подготовку 

документации и торгов в сумме 9,9 тыс.рублей в Мурашинском городском 

поселении использованы без достижения результата, так как здание, 

расположенное по адресу г.Мураши ул.Калинина д.11, не продано в связи с 

отсутствием заявок от покупателей на открытый аукцион и последующие 

торги посредством публичного предложения. Продажа данного 

муниципального имущества  без объявления цены не проводилась. 

 

5.Допускаются случаи некачественного оформления документации.   

В Мурашинском сельском поселении в договорах купли – продажи 

имущества от 15.11.2013 завышены суммы налога на добавленную стоимость 

(НДС) в общей цене продажи имущества. В результате занижены доходы 

местного бюджета (бюджета поселения) в общей сумме 8,127 тыс.рублей, 

         Также, на 01.02.2014 в нарушение договоров купли-продажи имущества 

не поступили от покупателя денежные средства в общей сумме 

154,1тыс.рублей. Количество дней задержки платежа на 01.02.2014 составляет 

57 календарных дней.  

 


