
$АРАР                                                             РЕШЕНИЕ 

 

« 27 » марта   2015 й.                         №   43-5                 « 27 »  марта 2015  г. 
 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Ильино-Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2015 год 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества» Совет 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2015 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комитета по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Благовещенскому району и городу Благовещенску. 

     3.  Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационном стенде, расположенном по адресу Республика 

Башкортостан , Благовещенский район , с. Ильино – Поляна ул. Советская 9А  

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения :                                                    А.В. Николаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

решением Совета сельского поселения  

Ильино-Полянский сельсовет 

муниципального района  

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

от «27» марта 2015 г. № 43-5 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 

2015 ГОД 

 

Раздел 1 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества сельского 

поселения Ильино-Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2015 год разработан в соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества сельского 

поселения Ильино-Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан в 2015 году являются: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 

функций (полномочий) сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; 

формирование доходов бюджета сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

В 2015 году к приватизации предложено преобразование муниципального 

унитарного предприятия. 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

2.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

«Ильино-Полянское управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(полное наименование предприятия) 

 

Характеристика муниципального унитарного предприятия сельского поселения Ильино-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан   и результатов его хозяйственной деятельности 

 

1   Отраслевой и (или) территориальный орган администрации 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

 

2   Сокращенное наименование предприятия  МУП «Ильино-

Полянское УЖКХ» 

3   ИНН 0258007900 

4   Код ОКПО  52969325 

5   Местонахождение предприятия Благовещенский 



район, с. Ильино-

Поляна, ул.Мира, 2/2 

6   Сведения о государственной регистрации: наименование 

регистрирующего органа, дата и регистрационный номер  

Инспекция  МНС 

России по г. 

Благовещенск и  

Благовещенскому р-

ну РБ от31.07.2003 г. 

02 № 003028590 

7   Сведения об учете в реестре муниципального имущества, дата 

выдачи свидетельства, реестровый номер  

06.12.2006 

Ю 4800040 

8   Отрасль (код ОКОНХ)  42 унитарные 

предприятия, 

основанные на праве 

хозяйственного 

ведения 

9   Основной вид деятельности согласно уставу  Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда 

10   Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2015 г. 

(тыс. руб.) 

18274 

11   Финансовые показатели хозяйственной деятельности  

предприятия за  2014 г. на основании данных бухгалтерской 

отчетности (тыс. руб.):  

(1568) 

11.1 Выручка от продажи продукции (работ, услуг)  8277 

11.2 Балансовая прибыль (убыток)   

11.3 Чистая прибыль (убыток)   (1568) 

11.4 Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет в 

соответствии с программой деятельности предприятия  

 

11.5 Часть прибыли, перечисленная в бюджет городского поселения  

 


