
АКТ 
 

проверки полноты и своевременности поступления средств в бюджет,  
полученных в виде арендной платы от использования муниципального имущества в 

2017-2018гг. 
 
 

г. Беслан                                                                                                                             11.06.2019г. 
 
    В соответствии с Поручением Главы муниципального образования Правобережный район 
Республики Северная Осетия – Алания, по распоряжению № 15 к/с от 21.05.2019г., согласно 
п.3.6 Плана работы контрольно – счетной палаты МО Правобережный район на 2019г. 
председателем КСП муниципального образования Правобережный район Тараевой Л.З.,  
заместителем председателя КСП муниципального образования Правобережный район 
Кабалоевой Ф.М., проведена проверка полноты и своевременности поступления средств в 
бюджет, полученных в виде арендной платы от использования муниципального имущества в 
2017-2018гг. 
 
Ответственными за деятельность за проверяемый период являлись: 
- начальник отдела муниципального имущества АМС Правобережного района Дзампаева Б.М. 
-главный специалист отдела муниципального имущества АМС Правобережного района 
Койбаева Л.М. 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.6 Плана работы Контрольно-
счетной палаты на 2019 год, утвержденный  приказом  председателя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Правобережный район от 25.12.2018г. 
 
Объект проверки: отдел муниципального имущества администрации местного 
самоуправления Правобережного района. 
 
Цель контрольного мероприятия: Оценка выполнения администрацией местного 
самоуправления полномочий и функций учета, эффективного использования и повышения 
доходности муниципального имущества Правобережного района (за исключением земельных 
ресурсов). 
 
Проверяемый период: 2017г. - 2018г. 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22.05.2019г. по 13.06.2019г. 

 
Вопросы контрольного мероприятия: 
- анализ поступлений в доходную часть бюджета доходов от сдачи в аренду    муниципального 

имущества; 
- анализ эффективности использования муниципального имущества; 
- проверка заключенных договоров аренды муниципального имущества;  
- проверка правильности начисления арендной платы;  
- проверка состояния учета задолженности по арендным платежам, анализ мер по ее 

устранению. 
 
Метод проведения проверки: выборочный. 
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Адрес: г.Беслан, ул.Плиева, 18 
 

1.Общие положения 
 

    1.1. Отдел муниципального имущества является отделом администрации местного 
самоуправления Правобережного района. 
     1.2. В своей деятельности отдел подчиняется непосредственно главе и заместителю главы 
администрации местного самоуправления района. 
     1.3.Сотрудники отдела являются муниципальными служащими. На них распространяются 
гарантии, права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и 
Республики Северная Осетия-Алания о муниципальной службе, а также трудовое 
законодательство с особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной 
службе. 

2. Основные задачи 
     2.1.Во исполнение и на  основании нормативных правовых актов Собрания 
представителей района и администрации местного самоуправления района отдел 
муниципального имущества распоряжается объектами собственности муниципального 
образования – Правобережный район (далее по тексту - Правобережного района). 
     2.2. Основными задачами отдела муниципального имущества являются: 
     2.2.1.Управление и учет муниципального имущества в порядке, установленном 
Собранием представителей района и главой администрации местного самоуправления 
района. 
     2.2.2.Реализация на основе решений Собрания представителей района программ (планов) 
приватизации муниципального имущества. 

 
3. Функции и права отдела муниципального имущества 

 
    3.1.В целях выполнения возложенных на него задач отдел муниципального имущества в 
установленном законодательством и нормативно правовыми актами Собрания 
представителей района и главы администрации района порядке: 
     3.1.1.Осуществляет учет объектов муниципальной собственности Правобережного 
района, ведет Реестр муниципального имущества. 
     3.1.2. По указанию главы администрации местного самоуправления Правобережного 
района или курирующего заместителя главы АМС района готовит проекты программ 
(планов) приватизации муниципального имущества. 
     3.1.3.Обеспечивает реализацию утвержденных Собранием представителей программ 
(планов) приватизации имущества; оформляет необходимые итоговые документы 
приватизации, составляет отчет об исполнении программ (планов) приватизации. 
     3.1.4.На основании решений Собрания  представителей Правобережного района и главы 
администрации района организует процедурное оформление отчуждения муниципального 
недвижимого имущества. 
     3.1.5.По указанию главы администрации местного самоуправления Правобережного 
района или курирующего заместителя главы АМС района готовит проекты программ 
(планов) передачи муниципального имущества предназначенного для передачи в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 
     3.1.6.В порядке, установленном главой администрации, заключает договоры аренды и 
передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование. 



 3 

     3.1.7.Осуществляет контроль за поступлением в бюджет Правобережного района 
арендной платы, а также контроль за исполнением договоров аренды и безвозмездного 
пользования муниципального нежилого фонда. 
      3.1.8.На основании решений Собрания  представителей Правобережного района и 
главы администрации района организует процедурное оформление передачи 
муниципального имущества в хозяйственное ведение и в оперативное управление. 
      3.1.9.Готовит и представляет совместно с заинтересованными управлениями и 
отделами администрации района главе администрации  района предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений. 
      3.1.10.Проводит в установленном порядке торги (конкурсы, аукционы) по продаже 
муниципального имущества. 
      3.1.11.Проводит в установленном порядке торги (конкурсы, аукционы) по передаче 
муниципального имущества в арендное пользование. 
      3.1.12.Обеспечивает защиту интересов и имущественных прав муниципального 
образования - Правобережный район. 

 
    3.2.Отдел муниципального имущества имеет право: 
 
      3.2.1.Заключать договоры на передачу муниципального имущества в аренду и 
безвозмездное пользование. 
      3.2.2.Оформлять документы по итогам приватизации, при отчуждении муниципального 
имущества, по передаче  муниципального имущества в хозяйственное ведение и 
оперативное управление. 
      3.2.3.Получать от предприятий, учреждений, организаций, органов местного 
самоуправления и государственных органов информацию, необходимую для 
осуществления своих полномочий и функций. 
      3.2.4.Принимать участие в совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, проводимых 
администрацией района и Собранием представителей Правобережного района. 
 

1. Общая характеристика муниципальной собственности 

      Порядок реализации правомочий собственника по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом в проверяемом периоде  регулируется Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Правобережный район, утвержденный 
решением Собрания представителей  МО Правобережный  район от 31.03.2017 года №3.  
Согласно п.5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2013г. № 131-ФЗ органы местного 
самоуправления ведут реестры муниципального имущества (далее реестр) в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Данный порядок определен Приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества». 
Объектами учета в реестре муниципального имущества муниципального образования 
Правобережный район являются: 
 - находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного строительства, жилое, нежилое помещение); 
 - находящееся в муниципальной собственности движимое имущество (транспортные 
средства);  
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- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, иные юридические 
лица, учредителем которых является муниципальное образование.  
 

2. Анализ поступлений в доходную часть бюджета доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества. Эффективность использования муниципального 

имущества. 

   В 2017-2018 гг. новые договора, заключенные Отделом представлены в следующей таблице:  
 

период Количество заключенных 
договоров 

Сдаваемая в аренду площадь 
(кв.м.) 

Из заключенных договоров 
со льготной категорией 

(кол-во/кв.м) 
2017 31 2 690,84 - 
2018 21 2 670,25 2/113,40 

 
Общее количество арендаторов числящихся в реестре  АМС составило: 
- по состоянию на 01.01.2017 года - 21 арендатор; 
- по состоянию на 01.01.2018 года - 31 арендатор; 
- по состоянию на 01.01.2019 года – 21 арендатор. 
Структура плановых назначений за 2017-2018гг. и фактического исполнения доходов 

от сдачи в аренду имущества приведена в следующей таблице:  
                                               (тыс. рублей) 

период Фактическое кол-во 
договоров/ площадь 

Утвержденное бюджетное 
задание 

после внесенных изменений 
 

Выполнение бюджетного задания по данным 
проверки % 

выполнения 
бюджетного 

задания 

Поступило 
в бюджет 

района 

Средства от аренды 
льготной категории 
балансодержателей. 

2017 г. 67/ 
2 690,84 кв.м 

14 452,0 1 040,3 - 7,2 

2018 г. 57/ 
2 670,25 кв.м 

5 642,0 1 287,9 - 22,8 

Итого  20 094,0 2 558,5 -  
 

Из данных табл. видно, что  в 2017 году поступление денежных средств от сдачи в 
аренду муниципального имущества составило  1 040,3 тыс. рублей, или 7,2 % от плановых 
показателей, в 2018 году – 1 287,9 тыс. рублей, или 22,8% от плановых показателей.  

Анализируя структуру изменений плановых назначений и фактического исполнения 
доходов от сдачи в аренду имущества, в проверяемом периоде  наблюдается «невыполнение» 
утвержденных плановых показателей, что позволяет сделать вывод о необоснованном 
завышении плановых показателей в доходной части бюджета, и соответственно низкий 
уровень выполнения бюджетного задания. 

 
По запросу КСП был представлен перечень арендаторов, которым были предоставлены 

льготы за проверяемый период. 
 В соответствии со ст. 19 Закона N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

муниципальные преференции  (льготы) могут быть предоставлены на основании правовых 
актов органа местного самоуправления. Так, в 2018 году по распоряжениям от №10,11 «Об 
освобождении от арендной платы», на основании п.3 ст.614 и п.1 ст.616 ГК РФ, двум 
арендаторам зачли стоимость произведенных ими работ по улучшению арендованного 
муниципального имущества в счет погашения задолженности по арендной плате и 
предстоящих платежей до полного погашения стоимости всех работ. При проверке 
указанных правовых актов органа местного самоуправления нарушений не выявлено. 
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3. Порядок заключения договоров аренды 
и правильность начисления арендной платы 

 
     Процедура сдачи в аренду республиканского имущества, заключения договоров аренды 
(здания и помещения) и расчет арендной платы осуществляются в соответствии с 
действующими нормативными документами: 
     - Федеральный закон  от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; 
     - Федеральный закон  от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
     - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» (действует с 01.01.08 г.); 
     -постановление Правительства РСО-Алания от 06.04.2009 г. № 102 «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
     -приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 
     В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О 
защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением 
предоставления указанных прав на такое имущество: 

1) на основании междугородних договоров РФ, федеральных законов, 
устанавливающий иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента РФ, актов 
Правительства РФ, решения суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 
государственным внебюджетным фондам, ЦБ РФ; 

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, 
государственным компаниям; 

4) некоммерческим организациям, созданным  в форме ассоциаций и союзов, 
религиозных и общественных организаций (в том числе политическим партиям, 
общественным движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, 
профессиональным союзам, их объединениям, первичным профсоюзным организациям), 
товариществ собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развития гражданского общества в РФ; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 
6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, 

включая указанные в п.3 государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 
медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения объектов почтовой связи; 
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью 
соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть 
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являются технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности; 

9) лицу, с которым заключен государственный контракт по результатам конкурса или 
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ  на 
срок исполнения государственного контракта; 

10) на срок, не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество 
одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов 
запрещается); 

11) в замен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в 
связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью 
которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое 
недвижимое имущество государственным или муниципальным образовательным 
учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество права, на 
которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся недвижимому 
имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 
законодательством РФ, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. 

12) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое 
имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного 
унитарного предприятия. Но технологически и функционально связано с приватизированным 
имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной 
или муниципальной собственности. 
     Указанный  в части 1 статьи 17.1 порядок не распространяется на имущество, 
распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, законодательством РФ о недрах. 
     В порядке, предусмотренном частью 1 статьи 17.1, осуществляется заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении: 
     1) государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит 
на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или 
муниципальным унитарным предприятиям; 
     2) государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за государственными или муниципальными автономными 
учреждениями; 
     3) государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит 
на праве оперативного управления государственным или муниципальным бюджетным и 
казенным учреждениям.  
 
     Согласно статье 51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», органы местного самоуправления от 
имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 
     В ходе проверки проанализированы документы по организации учета и использования 
имущества  по сдаче в аренду имущества. 
     В соответствии с частью 3 статьи 125 Гражданского кодекса РФ и на основании п.2 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
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утвержденного решением Собрания представителей Правобережного района  от 31.03.2017 
№3 органом, уполномоченным на управление и распоряжение объектами (далее – 
Положение), является отдел муниципального имущества администрации местного 
самоуправления Правобережного района, который является структурным подразделением 
администрации местного самоуправления Правобережного района (в настоящее время 
действует Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности района, утвержденное решением Собрания представителей 
Правобережного района  от 31.03.2017 № 3). 
     В этой связи, полномочия арендодателя при сдаче в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, также осуществляет Отдел. 
     Порядок предоставления в аренду объектов муниципального имущества установлен 
Постановлением АМС Правобережного района от 26.06.2015г. № 440.  Размер арендной 
платы устанавливается на основании ее рыночной стоимости, определяемой независимым 
оценщиком (ФЗ от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
     В соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса РФ в доходах бюджета учитываются 
средства, получаемые в виде арендной платы за сдачу в аренду имущества. 
      Главным администратором доходов в части поступления арендной платы  является 
Администрация  местного самоуправления Правобережного района.  
     По состоянию на 01.01.2019 года действуют 46 договоров аренды муниципального 
имущества, в том числе 45 договоров на аренду нежилых зданий общей площадью 2 101,75 
м.кв.,1 - договор на аренду АГРС. 
     Выборочным методом проверены договоры аренды (ООО «Росгосстрах», ООО «Панацея», 
ТСЖ «Первенец», ООО «Магистраль», ООО «Росгосстрах-Медицина»), в том числе 
заключенные ранее, действие которых распространяется на 2017 и 2018 гг. Проверка 
заключенных договоров и соответствие их действующему законодательству показала, что 
заключенные договоры аренды недвижимого муниципального имущества не нарушают 
требования статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», которая определяет заключение договора аренды в отношении 
муниципального имущества только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое 
имущество в соответствии с подпунктами 1-15 п. 1 ст. 17.1. Во всех вышеуказанных  
договорах аренды указан размер арендной платы, условия оплаты, наличие штрафных 
санкций за нарушение условий договора, обязанности сторон по содержанию арендованного 
имущества, срок договора аренды, условия прекращения договора аренды. 
 
Предоставление объектов муниципального имущества в безвозмездное пользование 

 
     Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, федеральным законом от 26.07.2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком передачи в безвозмездное пользование и аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Правобережного района, 
муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование. Общее 
количество действующих договоров о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование на 01.01.2019 года – 21 договор.  
 

4. Проверка состояния учета задолженности по арендным платежам, 
анализ мер по ее устранению 

 
     По данным проверки на 01.01.2019 года общая сумма задолженности арендаторов перед 
бюджетом Правобережного района составила 6 201,6 тыс.руб.     
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      В целях ликвидации задолженности по арендным платежам в 2017-2018 годах Отделом 
постоянно в адрес арендаторов направлялись уведомления о погашении задолженности.         
Правовым управлением АМС Правобережного района проведены следующие мероприятия по   
взысканию долга: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
арендатора 

Сумма 
задолженности на 

01.01.2019г. 
(руб.) 

Мероприятия по взысканию долга и сумма задолженности на 
01.06.2019г. 

1 ООО «Спецсервис» 654 243,65 Из общей суммы задолженности ООО «Бесланспецсервис» 
согласно судебным решениям в пользу АМС взыскано 2290737,15 
руб. Работа по взысканию оставшегося долга продолжается  

2 ООО «Спецсервис» 2 959 336,45 
3 ООО «Спецсервис» 41 367,41 
 

4  
Таутиева Ф.Ю. (нот) 

 
117 112,12 

в ходе совместной работы с арендатором произведена оплата, в 
результате чего долг составляет  
 21 884,06 руб. 

5 

Казахова И.К. (нот) 82 090,50 

В соответствии со ст. 616 ГК РФ работы выполненные Казаховой 
в объеме 290 119 руб. произведены работы по ремонту 
арендованного здания, в связи с чем, указанная сумма зачтена в 
сет арендной платы 

6 Торчинова Ж.У. 
(нот) 

 
60 580,06 

В ходе совместной работы с арендатором произведена оплата, в 
результате чего долг составляет - 8 821,61 руб. 

7 
ООО «Лаверна» 316 348,31 

Из общей суммы задолженности ООО «Лаверна» согласно судебным 
решениям в пользу АМС взыскано 125 361,00 руб. (решение 
прилагаются). 
Работа по взысканию оставшегося долга работа продолжается 

8 ООО «Лаверна» 35 403,70 долг погашен 
9 ООО «Дом» 1 942 190,19 Идет процедура переговоров о рассрочке оплаты образовавшейся 

задолженности перед АМС Правобережного района. 
10 ИП Джиоев А.Б. 3 184,72 В ходе совместной работы с арендатором произведена оплата, в 

результате чего долг составляет - 2 684,72 руб. 
11 ИП Джиоев А.Б. 8 462,84 В ходе совместной работы с арендатором произведена оплата, в 

результате чего долг составляет - 2 462,84 руб. 
12 ИП Гиголаева М.С. 3 465,03 долг погашен 
13 ИП Габоев К.А. 2 375,60 долг погашен 
 
     Причиной задолженности по аренде имущества является несоблюдение арендаторами 
условий договоров по своевременности оплаты. Также, за несвоевременную арендную плату 
Отделом начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки. 
     Несмотря на проведенную Отделом муниципального имущества и Правовым Управлением 
АМС Правобережного района работу, основной долг на 01.06.2019г. по арендной плате 
составляет 6 954,4 тыс.руб., пеня 3 280,2 тыс.руб., что говорит о недостаточном уровне 
организации работы с должниками. 
       
 
Выводы: 
1. Отдел муниципального имущества является отделом администрации местного 

самоуправления Правобережного района. Во исполнение и на  основании нормативных 
правовых актов Собрания представителей района и администрации местного 
самоуправления Правобережного района отдел муниципального имущества распоряжается 
объектами собственности муниципального образования.  

2. Анализируя структуру изменений плановых назначений и фактического исполнения 
доходов от сдачи в аренду имущества, в проверяемом периоде  наблюдается 
«невыполнение» утвержденных плановых показателей, что позволяет сделать вывод о 
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необоснованном завышении плановых показателей в доходной части бюджета, и 
соответственно низкий уровень выполнения бюджетного задания. 

3. В соответствии со ст. 19 Закона N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
муниципальные преференции  (льготы) могут быть предоставлены на основании правовых 
актов органа местного самоуправления. Так, в 2018 году по распоряжениям от №10,11 «Об 
освобождении от арендной платы», на основании п.3 ст.614 и п.1 ст.616 ГК РФ, двум 
арендаторам зачли стоимость произведенных ими работ по улучшению арендованного 
муниципального имущества в счет погашения задолженности по арендной плате и 
предстоящих платежей до полного погашения стоимости всех работ. При проверке 
указанных правовых актов органа местного самоуправления нарушений не 
обнаружено. 

4. По данным проверки на 01.01.2019 года общая сумма задолженности арендаторов перед 
бюджетом Правобережного района составила 6 201,6 тыс.руб.   Несмотря на проведенную 
Отделом муниципального имущества и Правовым Управлением АМС Правобережного 
района работу, основной долг на 01.06.2019г. по арендной плате составляет 6 954,4тыс.руб., 
пеня 3 280,2 тыс.руб. Это говорит о недостаточном уровне организации работы АМС  с 
должниками, что влечет за собой неисполнение доходов бюджета Правобережного 
района в части арендной платы. 
 
Предложения: 

1. При формировании бюджета не допускать необоснованного  завышения  плановых     
показателей в доходной части бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества. 

2. АМС Правобережного района повысить уровень организации работы с должниками для    
увеличения доходов бюджета Правобережного района.  

 
 
Председатель КСП МО Правобережный район                              ____________  Тараева Л.З. 
 
Заместитель председателя КСП                                                        ____________ Кабалоева Ф.М. 
 
Начальник отдела муниципального имущества 
 АМС Правобережного района                                                          ____________ Дзампаева Б.М. 
 
Главный специалист   
отдела муниципального имущества                                                   ____________  Койбаева Л.М. 
 
 
Один экз. акта получил(а)   __________________   _______________      ______________ 
                                                                     (дата)                                        (подпись)                                    (ф.и.о.) 
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