
АКТ 
 

проверки доходности имущества,  
находящегося в собственности муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания 

 
 

г.Беслан                                                                                                   31.08.2017г. 
 

Проверка проводилась в соответствии с Федеральным законом от 07 
февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением о контрольно-счетной палате 
муниципального образования Правобережный район Республики Северная 
Осетия-Алания, Планом работы на 2017 год, председателем контрольно-
счетной палаты Тараевой Л.З. и  заместителем председателя контрольно-
счетной палаты Кабалоевой Ф.М. 
       Ответственными за проверяемый период являлись: 
-  начальник отдела муниципального имущества АМС Правобережного района 
Дзампаева Б.М. 
- начальник отдела учета и отчетности АМС Правобережного района  
Дзугаева И.К. 

 
1. Основание проверки:  П. 3.3 Плана работы контрольно-счетной 

палаты на 2017 год. 
 

2. Цель проверки: Оценка выполнения администрацией местного 
самоуправления полномочий и функций учета, эффективного 
использования и повышения доходности муниципального имущества 
Правобережного района (за исключением земельных ресурсов). 

 
3. Объект проверки: 

- муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения за    муниципальными унитарными предприятиями; 
- муниципальное имущество, переданное в оперативное управление 
муниципальным  бюджетным учреждениям; 
- муниципальное имущество, входящее в состав муниципальной 
имущественной казны; 

            - приватизированное муниципальное имущество, проданное на 
аукционных торгах и путем публичного предложения. 
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4. Субъект проверки: Отдел муниципального имущества и отдел учета 
и отчетности администрации местного самоуправления 
Правобережного района. 

 
5. Проверяемый период: первое полугодие 2017 г. 

 
6. Срок проведения проверки: с 14 августа по 31 августа 2017 года. 

 
7. Метод проведения проверки: выборочный. 

 
Адрес:г.Беслан, ул.Плиева,18 

 
 
 

I.Информация о проверяемом объекте 
 

1.Общие положения. 
 

        1.1.Отдел муниципального имущества является отделом администрации 
местного самоуправления Правобережного района и образуется главой 
администрации местного самоуправления в соответствии со структурой 
АМС района. 
        1.2.В своей деятельности отдел подчиняется непосредственно 
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. 
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    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. 
       З.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 
        3.1.7.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. 
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         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. 
 

 

2.Общая характеристика муниципальной собственности. 

 
 Порядок реализации правомочий собственника по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом в проверяемом периоде  
регулируетсяПоложением 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 
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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);  
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, иные 
юридические лица, учредителем которых является муниципальное 
образование.  
       Реестр муниципального имущества состоит  из 3 разделов.  
        В 1 разделе Реестра содержатся сведения о муниципальном недвижимом 
имуществе. 
        В 2 разделе Реестра содержатся сведения о муниципальном движимом 
имуществе. 
        В 3 разделе Реестра содержатся сведения о муниципальных 
предприятиях, муниципальных учреждениях, иных юридических лицах, в 
которых муниципальное образование является учредителем. 
Представленный отделом муниципального имущества АМС Правобережного 
района,  Реестр муниципальной собственности ведется в программе  SAUMI 
4.7i. и на бумажных носителях. 

 
В ходе проверки по ведению Реестра выявлено следующее: 

 
Раздел 1. Реестр недвижимого имущества. 

Данный раздел представляет реестр нежилого фонда и реестр жилого 
фонда. Всего объектов в первом разделе 915 единиц балансовой стоимостью 
1 614 421 271,70 руб., из них в казне 317 объектов со стоимостью 
978 650 567,32 руб., в т.ч.: 
- Реестр нежилого фонда по состоянию на 01.07.2017г. содержит 728 объектов 
балансовой стоимостью 750 146 110,40 руб.  
       - Реестр жилого фонда - социальное жилье по состоянию на 01.07.2017г. 
содержит 187 единиц с балансовой стоимостью 864 275 161,30 руб. (справка 
прилагается). 
       За первое полугодие 2017г.по заявлению граждан приватизировано 
(передано гражданам) 15 единиц, в т.ч.: 
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- по протоколу заседания комиссии по приватизации жилья от 10.04.2017г. №1 
-  8 единиц; 
- по протоколу заседания комиссии по приватизации жилья от 30.06.2017г. №2 
– 7 единиц.  
Раздел 2. Реестр движимого имущества. 
     Реестр транспортных средств МО Правобережный район на 01.07.2017 года 
содержит 29 транспортных единиц, в т.ч.:  

- на балансе Администрации МО Правобережный район числятся –5 
транспортных единиц;  
- на балансе Управления образования - 2 единицы ; 
- на балансе Правобережного отдельческого казачьего общества Аланского 
Республиканского Окружного Казачьего Общества  - 1 единица ; 
- на балансе МУП Редакция газеты «Жизнь Правобережья» - 1 единица;  
- на балансе финансового управления АМС Правобережного района - 1 
единица;  
-на балансе МУП «Водопроводно-канализационного хозяйства» - 11 единиц; 
-на балансе Управления культуры -1 единица; 
-на балансе Центра дополнительного образования детей МКОУ ДОД- 1 
единица.  
Из 29 ед. транспортных средств, числящихся в реестре, 4 единицы в казне,1 
единица – в аренде у ООО «Экослужба». 
 
Раздел 3. Реестр муниципальных предприятий и учреждений по 
Правобережному району по состоянию на 01.07.2017г. содержит:  
- 8 муниципальных унитарных предприятий, из которых 3 на стадии 
ликвидации, 2 не действуют;  
- 53 муниципальных учреждений. 
 
       В ходе проверки установлено следующее, в нарушение приказа 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 Реестр МО 
Правобережный район: 
 - в 1 разделе не указаны реквизиты документов-оснований возникновения 
(прекращения) права МС. Также по некоторым объектам отсутствуют 
кадастровые номера и сведения о кадастровой стоимости;  
- во 2 разделе не указаны реквизиты документов-оснований возникновения 
(прекращения) права МС, по некоторым объектам нет сведений о начисленной 
амортизации (износе), балансовой стоимости; 
- в 3 разделе не указана среднесписочная численность работников. 
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     В  реестр МО Правобережный район включены объекты, право на которые 
на дату проведения проверки не зарегистрировано:  
- воздушные линии ВЛ.- 278,53 км.; 
- кабельные линии КЛ.- 278,53 км.; 
- уличные водопроводные сети – 125,7 км.; 
- магистральный водопровод – 2,6 км.; 
- уличные канализационные сети -25,3 км.; 
- магистральный канализационный коллектор – 14,8 км.; 
- скважины – 21 шт.; 
- дороги г.Беслан – 350 км.; 
- дороги, соединяющие сельские поселения – 60 км. 
      В бюджете Правобережного района на 2017год на изготовление 
кадастровых паспортов запланировано  2 560 000,00 руб. Однако, за первое 
полугодие 2017г. из-за отсутствия финансирования мероприятия, связанные с 
постановкой на кадастровый учет указанных выше объектов, не выполнены. 
Следовательно, данные объекты включены в реестр в нарушение Приказа 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424.  
 
 
3.Учет муниципальной казны. 

 
В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса РФ имущество, 
принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а 
также другим муниципальным образованиям, является муниципальной 
собственностью. От имени муниципального образования права собственника 
осуществляют органы местного самоуправления. Имущество, находящееся в 
муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 
соответствии со ст. 294, 296 ГК РФ (право хозяйственного ведения, 
оперативного управления). Средства местного бюджета и иное муниципальное 
имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 
учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения, составляют муниципальную казну муниципального образования. 
Следовательно, имущество (движимое или недвижимое), являясь 
муниципальной собственностью, может закрепляться за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения, или входить в состав имущества казны. Имущество казны подлежит 
бюджетному учету в органах, на которые возложены функции управления и 
распоряжения государственным или муниципальным имуществом (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом).               
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Пообъектный учет казны в МО Правобережный  район ведется в реестре 
муниципального имущества в структуре, определенной Порядком ведения 
реестра, утвержденным постановлением от 05.02.2010 года № 30. 
Специального раздела, где учитывалось бы имущество казны указанным 
Порядком не предусмотрено. 
        Согласно п. 145 Инструкции № 157н, утвержденной приказом Минфина 
от 1 декабря 2010 г. "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", 
аналитический учет объектов в составе имущества казны осуществляется в 
структуре, установленной для ведения реестра государственного 
(муниципального) имущества. Порядок ведения аналитического учета по 
объектам в составе имущества казны на основании информации из реестра 
имущества устанавливается финансовым органом соответствующего 
бюджета. 

Периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, 
составляющими муниципальную казну на основании информации из реестра 
имущества устанавливается финансовым органом соответствующего бюджета, 
но не реже чем на отчетную месячную дату. Финансовый орган 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
имеет право установить порядок инвентарного и аналитического учета 
объектов имущества казны соответствующего публично-правового 
образования в соответствии с порядком бухгалтерского учета объектов 
основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов и 
материальных запасов, установленным настоящей Инструкцией. 
   В соответствии с Инструкцией № 157н для имущества казны отводится 
отдельная группа счетов - 108 00 000, а именно: "Нефинансовые активы 
имущества казны". На имущество казны амортизация не начисляется. При 
этом объекты имущества в составе казны отражаются в бюджетном учете в 
стоимостном выражении без ведения инвентарного и аналитического учета (п. 
143 Инструкции № 157н).  
       Согласно представленного отделом учета и отчетности Администрации 
местного самоуправления Правобережного района списка (перечня) 
имущества, находящегося в казне муниципального образования 
Правобережный район на 01.07.2017г. находится446 объектабалансовой 
стоимостью 1 169 644 215,04 руб. 



 9 

        При проверке соответствия данных реестров муниципальной казны, 
представленных отделом учета и отчетности и муниципального имущества 
АМС Правобережного района выявлено следующее:  
       1. В список имущества казны, представленный отделом учета и 
отчетности, включено  на129 объектов больше, чем в реестре муниципального 
имущества. Общая балансовая стоимость объектов больше на 190 993 647,72 
руб. 
         2. Данные бюджетного учета не содержат информацию о 175 жилых 
многоквартирных домах, учтенных в реестре муниципального имущества. 
       3. Отделом учета и отчетности не ведется журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов. 
Таким образом, бюджетный учет ведется с нарушениями Порядка учета 
имущества казны, утвержденным постановлением АМС Правобережного 
района от 05.02.2010г. № 30. И, следовательно,  не достоверно отражает 
стоимость муниципальной казны.Данные бухгалтерского учета и Реестра 
муниципальной казны не соответствуют друг другу.  
 
               3. Имущество, переданное в хозяйственное ведение 
муниципальных унитарных предприятий и оперативное управление 
муниципальных учреждений. 

В Реестре также учитывается муниципальное имущество, переданное в 
хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и 
оперативное управление муниципальных учреждений. 

На 01.07.2017 года в Реестре таких объектов числится: 
- в хозяйственном ведении — 425; 
- в оперативном управлении — 147. 

4. Приватизация муниципального имущества и выполнение прогнозного 
плана приватизации в 2017г. 

 
Программа приватизации (продажи) муниципального имущества, как 
составная часть развития сектора экономики района является, в числе других 
показателей, основой составления проекта местного бюджета. 
Прогнозируемые доходы бюджета входят в состав показателей, 
представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о 
местном бюджете.  
  Правовые основы приватизации объектов муниципальной собственности 
определены Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 
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приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования Правобережный  район. 
       Основными задачами государственной политики в сфере приватизации в 
2017 году являются: 
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 
обеспечении функций муниципального образования; 
- формирование доходов районного бюджета. 
Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации. 
Согласно предоставленных отделом муниципального имущества данных в 1 
полугодии 2017 года приватизировано 5 объектов: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта продаж Начальная цена 
объекта 
продажи без 
НДС, руб. 

Способ продажи, срок 
продажи 

Цена 
приватизации 
объекта продажи 
без НДС, руб 

Покупатель 

1 Автомобиль бортовой 
КАМАЗ 65117-62 

882 000,00 Аукцион 4-16 от 
30.12.2016 г. 

882 000,00 ООО «РСК-
15» 

2 Автомобиль легковой 
ГАЗ- 3102 

39 000,00 Аукцион 4-16 от 
30.12.2016 г. 

39 000,00 

 

Физическое 
лицо 

3 Автомобиль легковой 
ГАЗ- 3102 

11 000,00 Аукцион 4-16 от 
30.12.2016 г. 

11 000,00 

 

Физическое 
лицо 

4 Экскаватор 
одноковшовый ЭО2621 

352 000,00 Аукцион 4-16 от 
30.12.2016 г. 

352 000,00 Физическое 
лицо 

5 Нежилое помещение, 
общей площадью 80,2 
кв.м. 

465 000,00 Аукцион 4-16 от 
30.12.2016 г. 

465 000,00 Физическое 
лицо 

 итого на 01.07.2017г. 1 749 000,00  1 749 000,00  

 
В муниципальном образовании Правобережный район  Прогнозный план 
приватизации недвижимого имущества утвержден решением Собрания 
представителей  муниципального образования Правобережный район от 
16.12.2016г. №5 на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы. 
       В прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
недвижимого имущества муниципального образования Правобережный район 
на 2017 год внесено 3 объекта. Поступления в районный бюджет доходов от 
приватизации муниципального имущества в 2017 году  по плану составляют 
28 343 000,00 руб., в т.ч.:  
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- подсобное помещение (№64),расположенное на 1 этаже 2-х этажного здания 
(здание СОК), общей площадью 80,2 кв.м., расположенное по адресу: 
г.Беслан, ул.Коминтерна,128 – 1 500 000,00 руб.; 
- административно-производственные здания с земельным участком, 
расположенные по адресу: г.Беслан, ул.Набережная, 13 – 17 263 000,00 руб.; 
- нежилое встроенное помещение (магазин) площадью 201,8 кв.м. 9 580 000,00 
руб. 
При проверке выявлено, что за первое полугодие 2017 года приватизирован 1 
объект - подсобное помещение, расположенное на 1 этаже 2-х этажного 
здания (здание СОК), общей площадью 80,2 кв.м. на сумму 465 000,00 руб.( по 
прогнозному плану – 1 500 000,00 руб.), т.е. ориентировочная стоимость была 
завышена более чем в 3 раза, т.е. на 1 035 000,00 руб.  
     Также реализованы 4 единицы автотранспорта общей стоимостью 
1 284 000,00 руб. (см. табл. на стр.10) которые  включены в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального движимого имущества МО 
Правобережный район на 2016г., утвержденного и.о. главы АМС 
Правобережного района 20.10.2016г. 
 
 

5. Порядок заключения договоров аренды и продажи имущества 
 

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, 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 (далее – Отдел), который 
является структурным подразделением администрации местного 
самоуправления Правобережного района (в настоящее время действует 
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся 
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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 01.07.2017 года действуют 58 договоров аренды 
муниципального имущества, в том числе 56 договоров на аренду нежилых 
зданий общей площадью 2479,20 м.кв., 1 договор на аренду транспорта 
(мусоровоз КО - 440А1), 1 договор на аренду АГРС. 
Выборочным методом проверены договоры аренды, в том числе заключенные 
ранее, действие которых распространяется на 2017 год. 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. 

Контрольно-счетной палатой  проведен анализ договоров аренды в 
соответствии с главой 34 Гражданского кодекса РФ, нарушений не 
установлено. В 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. 
          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 
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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. 
       Начисление доходов от платы за аренду имущества проводится отделом 
муниципального имущества в соответствии с п.3 ст.161 налогового кодекса. 
На дату проведения проверки в 2017 году в бюджет Правобережного района 
от сдачи в аренду муниципального имущества поступила сумма 502 656,25 
руб., по плану 1 970 942,10 руб. (25% от плана). Задолженность на 01.08.2017 
года составляет 3 235 627,32 руб. Основная часть задолженности числится за 
ООО «Спецсервис» - 2 109 563,12 руб.  и за ООО «Лаверна» - 280 627,72 руб. 

В ходе проверки начальником отдела представлены служебные 
докладные  на имя первого заместителя главы АМС Правобережного района 
от 10.05.2017г. и 12.05.2017г. о взимании задолженности с  ООО 
«Бесланспецсервис» в судебном порядке.  
 
Выводы: 

 
1.Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом за проверяемый период осуществлялось в соответствии с 
утвержденными порядками и положениями. Имеются отдельные недоработки 
по ведению реестра, не все объекты имеют полную информацию. В 
нарушение приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 
30.08.2011г. № 424 в Реестре МО Правобережный район частично 
отсутствуют реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) 
права муниципальной собственности,сведения о начисленной амортизации 
(износе), балансовой стоимости, среднесписочная численность работников. 
 
2.В  реестр МО Правобережный район включены объекты, право на которые 
на дату проведения проверки не зарегистрировано из-за отсутствия 
финансирования. 

 
3.Бюджетный учет не достоверно отражает стоимость муниципальной казны. 
Установлены случаи числящегося в казне  по данным отдела учета и 
отчетности АМС Правобережного района имущества, которое является 
собственностью иных субъектов права. 

 
4. Отделом учета и отчетности, включено в список казны на 129 объекта 
больше, чем в реестре муниципального имущества. Общая балансовая 
стоимость объектов больше на 190 993 647,72 руб. 
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5. Данные бюджетного учета не содержат информацию о 175 жилых 
многоквартирных домах, учтенных в реестре муниципального имущества. 
 
 6. Отделом учета и отчетности не ведется журнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов. 

7. В нарушение Положения о приватизации муниципального имущества 
ориентировочная стоимость, указанная в Программе приватизации на 2017год, 
подсобного помещения, расположенного по адресу: г.Беслан, 
ул.Коминтерна,128, была завышена более чем в 3 раза на 1 035 000,00 руб. 
 
8. В нарушение федерального закона  от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» в Прогнозном 
плане (программу) приватизации движимого муниципального имущества, 
утвержденного 20.10.2016г. нет сведений о цене объекта. 
 
9. Задолженность от сдачи в аренду муниципального имущества составляет 
3 235 627,32 руб. Основная часть задолженности числится за ООО 
«Спецсервис» - 2 109 563,12 руб.  и за ООО «Лаверна» - 280 627,72 руб. 
Начальником отдела представлены служебные докладные  на имя первого 
заместителя главы АМС Правобережного района от 10.05.2017г. и 12.05.2017г. 
о взимании задолженности с  ООО «Бесланспецсервис» в судебном порядке.  
 
Предложения: 
 
1. Финансовому управлению АМС Правобережного района:  
- в целях организации бюджетного учета, укрепления материально-
финансовой основы местного самоуправления, повышения эффективности 
управления и сохранности имущества муниципального образования, в 
соответствие с п. 145 Инструкции № 157н, утвержденной приказом Минфина 
от 1 декабря 2010 г. установить Порядок ведения аналитического учета по 
объектам в составе имущества казны; 
- обеспечить финансирование мероприятий, связанных с постановкой на 
кадастровый учет объектов муниципального имущества, право на которые еще 
не зарегистрировано. 
 
2. Отделу муниципального имущества: 
- разработать Положение о порядке ведения реестра муниципального 
имущества МО Правобережного района; 
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- внести изменения в Прогнозный план приватизации недвижимого имущества 
на 2017г.; 
- разработать Прогнозный план приватизации движимого имущества на 2017г. 
 
3. Отделу учета и отчетности: 
- внести изменения в учетную политику в части, касающейся ведения и 
отражения учета объектов имущества казны; 
 - устранить нарушения в бухгалтерском учете имущества муниципальной 
казны; 
 - привести в соответствие данные бухгалтерского учёта имущества казны с 
данными реестра имущества казны; 
- вести учет в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов. 
- провести полную инвентаризацию имущества казны, сформировать 
полноценную, достоверную учетную базу. 

 
4. Правовому управлению АМС Правобережного района: 

- усилить работу по принудительному взысканию задолженностиот сдачи в 
аренду муниципального имущества.  
 
5. О принятых мерах проинформировать КСП МО Правобережный район до 
30.09.2017г. 
 
 
 
Председатель КСП МО Правобережный район ____________ Тараева Л.З. 
 
Заместитель председателя КСП                           ____________ Кабалоева Ф.М. 
 
 
Начальник имущественного отдела 
АМС Правобережного района                              _____________ Дзампаева Б.М. 
 
Начальник отдела учета и отчетности 
 АМС Правобережного района                              _____________  Дзугаева И.К. 
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