
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»  

Р Е Ш Е Н И Е 

27 сентября  2018 года                                                                           №  12/84

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
на 2019 год

Рассмотрев  представленный  прогнозный  план  (программу)
приватизации  муниципального  имущества  на  2019  год,  руководствуясь
статьей 25 Устава  муниципального  района  «Шилкинский  район»,  Совет
муниципального района 

решил:

1.  Утвердить  прилагаемый  прогнозный  план  (программу)
приватизации муниципального имущества на 2019 год.

Глава муниципального района                                       С.В. Воробьев 



            Приложение 
к  Решению  Совета
муниципального  района
«Шилкинский  район» от   27
сентября 2018 года № 12/84

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального района «Шилкинский район»

Раздел I. Основные направления реализации политики в сфереI. I. Основные направления реализации политики в сфереОсновные I. Основные направления реализации политики в сференаправления I. Основные направления реализации политики в сферереализации I. Основные направления реализации политики в сфереполитики I. Основные направления реализации политики в сферев I. Основные направления реализации политики в сфересфере
приватизации I. Основные направления реализации политики в сферемуниципального I. Основные направления реализации политики в сфереимущества I. Основные направления реализации политики в сферев I. Основные направления реализации политики в сфере2019г.

Основной  целью  реализации  прогнозного  плана  (программы)
приватизации  Муниципального  имущества  (далее  именуемое  -  программа
приватизации)  является  ювышение  эффективности  распоряжения
муниципальной  собственностью  и  обеспечения  1аномерности  процесса
приватизации.

В  соответствии  с  программой  социально-экономического  развития  |
муниципального района «Шилкинский район» приватизация будет направлена
прежде • всего на выполнение следующих задач:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- стимулирование привлечения инвестиций в экономику района;
- формирование доходов районного бюджета.
Исходя  из  анализа  предлагаемого  к  приватизации  муниципального

имущества,  'подлежащего  приватизации  в  2019  году  ожидается  получение
доходов от приватизации в эазмере 300,0 т. руб.

Раздел I. Основные направления реализации политики в сфереII. I. Основные направления реализации политики в сфереМуниципальное I. Основные направления реализации политики в сфереимущество, I. Основные направления реализации политики в сфереприватизация I. Основные направления реализации политики в сфере
которого I. Основные направления реализации политики в сферепланируется I. Основные направления реализации политики в сферев I. Основные направления реализации политики в сфере2019 I. Основные направления реализации политики в сферегоду.

№
п/п

Наименование Способ
приватизации

Остаточная
стоимость  на
01.01.13 г.
(тыс.руб)

Предполагаемый
доход  от
приватизации 
Тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1. Мясожировой  цех,

расположенный  по  .адресу:
Забайкальский  край,
Шилкинский  район,
пгт.Первомайский,
ул.Спортивная,  1,
Свидетельство  о
государственной регистрации
права 75 АБ 210509

Продажа на
аукционе

200,0

2. Здание  ремонтной
мастерской,  расположенное
по  адресу:  Забайкальский
край,  Шилкинский  район,
с.Верхняя Хила,
 ул.             Профсоюзная, 5д  

Продажа на
аукционе

100,0

______________________


