
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ №5/33-6 

 

19 февраля 2021 года                                                                                                           г.п.Залукокоаже 

 

Об утверждении отчета о реализации Программы управления 

муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества 

Зольского муниципального района КБР на 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                          

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Зольского муниципального района, утвержденным решением Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района от 28.07.2017 

№1/10-6, Совет местного самоуправления Зольского муниципального района 

КБР решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Программы управления 

муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества 

Зольского муниципального района КБР на 2020 год. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зольские вести» и 

разместить на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района КБР (www.zo.adm-kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 

 

М.М. Эльчепаров 

 

 



Отчет  

о реализации Программы управления муниципальной 

собственностью и приватизации муниципального имущества  

Зольского муниципального района КБР на 2020 год 
 

Прогнозный план 

 

Ожидаемые поступления средств в районный бюджет Зольского 

муниципального района от управления муниципальной собственностью и 

приватизации муниципального имущества Зольского муниципального района 

в 2020 году составляли 112 370 500 рублей, в том числе: 

- доходы от аренды муниципального имущества Зольского муниципального 

района "Зольский Бизнес-инкубатор" - 903 600 руб.; 

-    доходы от сдачи в аренду земли - 104 516 900 рублей; 

- доходы от приватизации муниципального имущества Зольского 

муниципального района - 6 150 000 рублей из них: 

от приватизации объектов недвижимости - 5 350 000 рублей; 

в т.ч.: имущественный комплекс МУП АТП - 5 000 000 рублей;   

           здание с.п.Сармаково - 350 000 рублей;    

- от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Зольского муниципального района КБР - 800 000 рублей. 

 

Фактическое исполнение 

 

Поступления средств в районный бюджет Зольского муниципального 

района от управления муниципальной собственностью и приватизации 

муниципального имущества Зольского муниципального района в 2020 году 

составили - 106 408 540 (92,9 %) рублей, в том числе:  

- доходы от аренды муниципального имущества Зольского 

муниципального района "Зольский Бизнес-инкубатор" - 1 055 580 (116,8 %) 

руб.; 

-  доходы от сдачи в аренду земельных участков – 102 093 870 (97,7%) 

рублей;  

- доходы от приватизации муниципального имущества в 2020г. 

Зольского муниципального района составили - 87 780 (1,6%) рублей; 

- от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Зольского муниципального района КБР - 1 171 310 (146,4 %) 

рублей. 
 

 


