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отчЕт N} 3
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<<Проверка соблюдения порядка передачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности Нытвенского

муниципального района>>

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Положение о Контрольно-счетной палате Нытвенского муниципаJIьного

района утв. решением Земского Собрания Нытвенского мунициrr€шьного района
от |9.a7.20t8 JФ 5З6;

план работы Контрольно-счетной палаты Нытвенского муницип€шьного
района первый кварт€Lл 2019 года;

распоряжение Контрольно-счетной палаты Нытвенского муницип€lльного
района от 15.02.2019 Jф 210З-04.
2. Щель контрольного мероприятия:

Провести проверку соблюдения порядка передачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности Нытвенского муниципаJIьного
района
3.Предмет контрольного мероприятия :

деятельность по передаче в аренду имущества находящегося в
собственности Нытвенского муниципilJIьного района
4. Объект контрольного мероприятия:

Нытвенский районный комитет по управлению имуществом ИНН
5942200532, юридический адрес: Пермский край, г. Нытва ул. К.Либкнехта, 2а.
5.срок проведения контрольного мероприятия:

с 21.02.2019 по 20.0з.2019 г.г.
б. Проверяемый период:

реестр договоров по состоянию на 01.01.20l9
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования
использования муниципальных средств и деятельности объектов
проверки:

Основы управлениJI и распоряжения имуществом, находящимся в
МУНИЦИПальноЙ собственности муницип€шьного образования <<Нытвенский
МУНИЦИПаЛЬНЫЙ раЙон)) определены в Порядке управления и распоряжения
ИМУЩеСТВом, находящимся в муницип€tльной собственности муницип€lJIьного
ОбРаЗОвания <<Нытвенский муниципальный район> утвержденном решением
Земского Собрания Нытвенского муницип€шьного района от 25.01.20l8 JФ 469
(далее - Порядок управления и распоряжения имуществом).

муниципального района



в соответствии с разделом 4 Порядка управления и распоряжения
имуществом права Нытвенского муниципаJIьного района как собственника
объектов входящих в состав муниципальной собственности, в пределах своих
полномочий осуществляют :

- Земское Собрание Нытвенского
Земское Собрание);

- Контрольно-счетная палата Нытвенского муниципального района;
- администрация Нытвенского муниципального района.
права и обязанности органов местного самоуправления по

непосредственному управлению и распоряжению муниципальной
собственностью осуществляет отраслевой (функциональный) орган
админисТрации Нытвенского муници[€lJIьного района - Нытвенский районный
комитет по управлению имуществом (далее - Комитет).

I\()ми,l,е,г деиствует на основании Ilоложения утвержденного решением
Земского Собрания Нытвенского муницип€шьного района от 01 .02.20|6 JФ 177

Комитет действует на основании положения

(далее Положение о Комитете). В силу ч. 2.2 Положения о Комитете
основными задачами Комитета являются: обеспечение эффективного
УПРаВЛеНИя, распоряжения, рационального использования муницип€Lпьного
имущества; владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Нытвенского муниципаJIьного района;
увеличение доходов бюджета Нытвенского муницип€шьного района за счет
использования объектов недвижимости и иного имущества; защита
имущественных интересов муниципапьного образования.

в соответствии с пунктом з.|.4 Положения о Комитете Комитет ведет
УЧеТ МУнИцИпа_пьного имущества (Единый реестр объектов муниципальной
собственности).

Имущество, являющееся предметом проверки, а именно, недвижимое
имущество, переданное в аренду, находится:

- в казне Нытвенского муницип€tльного района;
- в оперативном управлении;
- хозяйственном ведении;

8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Предоставление в аренду нежилых помещений, являющихся

МУНициПальноЙ собственностью Нытвенского муниципаJIьного района
осуществляется на основании Порядка передачи в аренду имущества,
НаХОДЯЩеГОСя В муниципальноЙ собственности Нытвенского муниципаJIьного
раиона утвержденного решением Земского Собрания Нытвенского
муниципального района от 2З.05.20|4 JYs 64З (далее Порядок передачи
ИМУЩеСТВа В аРендУ). Вышеуказанным Положением установлен единый
ПОряДок и условия передачи в аренду имущества, находящегося в собственности
Нытвенского муниципаIIьного района, условия использования имущества,
переданного в аренду, а также порядок осуществления контроля за его
использованием.

К проверке представлен документ - реестр муниципального имущества
Нытвенского муниципа_пьного района в электронном виде (далее - Реестр). По



состоянию на 01.01.20|9 в Реестр включен 331 объект муниципаJIьного
недвижимого имущества, общей балансовой стоимостью
муницип€tгIьным учреждениям передано |75 объектов,
стоимостью 555,З65 млн. руб., в хозяйственное ведение

822,426 млн. руб.

балансовой стоимостью. 6,З07 млн. руб.
Недвижимое имущество, переданное в аренду, включено в указанный

Реестр. В Реестре у имущества, переданного в аренду на срок более года, в
столбце <обременение) отметка о государственноЙ регистрации права аренды
отсутствует.

Пунктом 3.5. Положения о формировании и учете имущества
установлено, что сведения об установленных в отношении муниципального
недвижимого и движимого имущества ограничениях (обременениях) с

указанием основания и даты их возникновения и прекращения вносятся в реестр
на основании соответствующих документов (договоры аренды, безвозмездного
пользования, концессионные соглашения). Под ограничением rrрав и
обременением недвижимого имущества понимается сервитут, доверительное
управление, аренда и т.д. (ст. 1 Федерального закона от 13 .07 .2015 JЮ 218-ФЗ (О
государственной регистрации недвижимости>).

Из изложенного следует, что работа ведению Реестра в части отражения
в нем ограничения прав (обременений) не ведется.

2. В Контрольно-счетную палату были предоставлены:
- реестр договоров аренды недвижимого имущества на 01.01.2019;
- реестр арендаторов муниципального имущества на 201 8 год;
- перечень расторгнутых договоров аренды муниципаJIьного имущества;
АНализ реестра договоров аренды недвижимого имущества и реестра

аренДаторов муницип€lJIьного имущества пок€вЕtJI нttJIичие расхождений между
пок€вателями этих учетных форIvI - по части заключенных договоров.

ПО изложенной выше причине не может считаться достоверной
информация, представленная в указанных реестрах. ЩанныЙ факт не
ПОЗВОЛяеТ IIровести объективный анализ количества заключенных
договоров аренды, и как следствие установить достоверность количества
ПРеДОСТаВЛенных в аренду объектов. Отсутствует согласованность и
идентичность информацииl содержащейся в Реестрах.

3. ПУНКТОм 2.1 Порядка передачи имущества в аренду установлено, что
арендодателем муниципального имущества переданного на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения выступает муниципальное учреждение,
МУНИЦИПаJIЬное предприятие, с согласия Комитета" Также в п. 8.6 отражено, что
доходы от передачи в аренду муницип€шьного имущества закрепленного за
муниципыIьным учреждением на праве оперативного управления, за
муниципальным предшриятием, поступают на счет учреждения (предприятия) и
использУются им для достижения целей, предусмотренных уставом. Между тем,
в Реестре арендаторов и в Реестре договоров аренды в общем объеме доходов
отражены доходы от использования имущества находящегося в оперативном
управлении З учреждений и доходы от использования имущества предприя-гия,

Щанное обстоятельство, указывает на нарушение требований Порядка
передачи имущества в аренду, недостаточном уровне организации работы,

общей балансовой
5 объектов, общей

в части администрирования доходов.

I



4. Порядок передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности Нытвенского муницип€шьного района утвержден решением
ЗемскогО Собрания Нытвенского муниципыIьного района от 2З.05.2014 J\lb 643.

МIуниципальное имущество передается в аренду:
- по результатам торгов (конкурса или аукциона) на право заключения

договора аренды;
- без проведения торгов, если ук€}занные права на это имущество

предоставляются на основаниях:
указанныХ в статье 17.1 ФедеральногО закона от 26.07.2006 N 1з5_ФЗ "О защите

конкуренции";
предоставЛения муниципаJIьных преференций в соответствии с целями, указанными в

статье l9 Федера,чьного закона от 26,07,2006 N 135-ФЗ 'lo заrrlите конкуренции".
При проверке установленного порядка передачи в аренду имущества,

находящегося в собственности Нытвенского муниципального раиона,
установлено:

КОмитетом предоставлено в аренду З4 объекта имущества находящегося в

РееСТре Недвижимого имущества муниципальной имущественной казны.
Из указанного количества предоставлено в аренду:
1) по результатам аукциона (4 объекта)
2) без аукциона (30 объектов)
Из 20 договоров аренды недвижимого имущества Нытвенского

муниципального района действующих в настоящее время:
11 договоров аренды заключены, в соответствии с распоряжениями Комитета, на

основании п.9 ч. l ст. 11.| Федерального закона от 26.0'7.2006 }ф 1З5-ФЗ кО защите
конкуренции> (в редакции до 01.01 .2019 года), которым установлено что, по истечении срока
договора аренды, указанного в частях 1 и 3 настоящей статьи, заключение такого договора на
новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности,
осуtцествляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и
срок деЙствия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при
одновременном соблюдении условий установленных данной частью.

В случае если договор был заключен до вступления в силу ст. |7.|
Федерального закона от 26.07.2006 J\Ъ 135-ФЗ (О защите конкуренции)), то к
неМУ Применяется положение п. 2 ст. 621 ГК РФ, которая устанавливает, если
арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока
договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор
считается возобновленным на тех же условияхна неопределенный срок.

В рассматриваемой ситуации, первоначальный договор аренды у 8

ДоГоВороВ аренды из 1 1 заключен до вступления в силу ст. 17.1 Федерального
ЗаКОна ОТ 26.07.2006 J\b 135-ФЗ <О защите конкуренции)), исходя из норм
деЙствуюЩего на тот момент законодательства, в случае прекращения действия
данных договоров, следов€lJIо проводить торги. Следовательно, в данном
случае, предоставление нежилых помещений в аренду по основанию п.9 ст.
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 NЬ 135-ФЗ (О защите конкуренции>>
неправомерно, муниципальное имущество используется пеобоснованно.

Из остальных 9 объектов предоставленных в аренду у 2 отсутствуют
распоряжения Комитета на предоставление их в аренду, а у '| распоряжение
имеется, но не ук€}зано на основании конкретно какого пункта, упомянутой ст.
17.1 данные объекты предоставлены в аренду.



По мнению КСП, ненадлежащее оформление договорных отношений
может привести к значительным затруднениям по взысканию
задолженности у недобросовестных арендаторов.

По причине отсутствия учета дополнительных соглашений к
договорам аренды, должного контроля Комитета по продлению
договорных отношений по аренде, в отношении объекта аренды

расположенного по адресу: г. Нытва, пр. Ленина, д.З7 одновременно в 2013
году действуют два договорных правоотношения.

5. Размер арендной платы определяется в соответствии со ст. 8

Федерального закона от 29.07,1998 М 1З5-ФЗ <Об оценочной деятельности в
Росоийской Федерации)) и ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 М
135-ФЗ <О защите конкуренции)).

Согласно ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 Jф 135-ФЗ (Об
оценочной деятельности в Российской Федерации> при определении рыночной
стоимости объекта, принадлежащего муниципапьному образованию, в целях его
передачи в аренду, обязательно проведение оценки.

При этом при передаче в аренду возможно два варианта проведения
оценки:

- оценка рыночной стоимости объекта, передаваемого в аренду, в целях дальнейшего
расчета аренлной платы;

- оценка величины непоOредственно самой арендной платы за объект, передаваемый в
аренду.

Раздел 8 Порядка о передаче имущества в аренду устанавливает, что
определение итогового размера арендной платы при заключении договора
аренды определяется по результатам торгов.

Арендная плата за муницип€tльное имущество, передаваемое в аренду без
проведения торгов в соответствии со ст. t7.|, ст. 19 Федерального закона "О
Защите конкуренции", определяется на основании отчета об определении
РыночноЙ стоимости права аренды объекта имущества, составленного
Не3ависимым оценщиком, в соответствии с Законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".

Проверка действующих договоров аренды, на предмет начисления
аРеНдноЙ Платы была осуществлена выборочным методом. При проверке
выявлены следующие замечания:

- при исчислеЕии арендной платы в отношении объекта расположенного по адресу: г.
Нытвао пр. Ленина,l2а, предоставленного по договору от 20.06.20]17 N9 167 (аренлатор ИП
Плешков Вячеслав Николаевич), произведен расчет по коэффициенту подобия груlrпы ПНЖ
<Помещения торговые> - 151,9 руб, за кв.м. в месяц (отчет об оценке от 14.03,2017 Jф 09/03-
17). АНа:lизируя указанный отчет об оценке, в приведенном случае более подходящим
ПРИНимается расчет по коэффициенту подобия группы ПНЖ <Торговые в отдельных зданиях
бЛИЖе к границе 1-2 зон престижности, а также встроенЕые в жилые дома в проходньD(
местах) - 347,8 руб. за кв.м. в месяц. Плата за аренду в данном случае составила бы не
8 977,З0 рУб. в месяц, а 20554,98 руб. в месяц, что больше на l |577,68 руб. или на 56,3О/о.

Таким образом, в бюджет поступало бы дополнительно 11 577,68 руб, в месяц. Следует
отметить, что 2017 году к данному договору было составлено дополнительное соглашение от
27.|0.2017 о внесении изменений в части увеличения площади с 59,1 до 83,5 кв.м. Из этого
следует, что доцолнительно, без проведения торгов ИП Плешкову В.Н. прелоставлено часть
нежилого помещения - 24,4 кв.м.



в выявленном факте усматривается нарушение действующего законодательства
в части значительного изменения плоIцади объекта аренды, увеличение площади
составило около 50%. (фактически это иное помещение, иной объект). Неясен подход
комитета при выборе группы пнж и начисление арендной платы за его использование
ПО НаИменьшеМУ коэффициенту, котрое влечет недополучение доходов в бюджет.

- ПРИ РаСчеТе арендноЙ платы отсутствует единыЙ подход к ее исчислению, так в
отношении начисления арендной платы по договору от 31.12.2004 }lЪ 740 (арендатор ООО
кНытвенская типография>) расчет производился на основании ранее действовавшей
методики (с применением коэффициентов).

б. Пунктами 8.4, 8.5 Порядка о передаче имущества в аренду, а также
Пунктом 3.2 договора, императивно установлено, что размер арендноЙ lrлаты
пересматривается один раз в год, на основании индекса потребительских цен
учитываемого при оформлении сценарных условиЙ экономического развития
региона.

Индекс потребительских цен составил:
2016 году - 109,8
20l7 году - 107,3
2018 году - l04,З
2019 году - 104,1

Требования по индексации арендной платы не выполнены в отношении
объектов договоров аренды :

- от 16.10.2014 Jt 113 (арендатор ООО <Аптека плюс), не произведена индексация на
2016 год, 2017 год, 2018 год, недополr{ение доходов в бюджет составило - 44305,2 руб.;

- от 16.10.2014 Jtlb 112 (арендатор ООО <Аптеки <Будь здоров!>), не произведена
индексация на 201б год,2017 год,2018 год, недополучение доходов в бюджет составило -
14925,16 ру6.;

- от 16.10.20|4 Ns 111 (арендатор ООО <Аптеки <Буль здоров!>), не произведена
индексацияна2а1'6 год,2017 год,2018 год, недополучение доходов в бюджет составило -
18947,88 руб.;

- от 09.12.2016 Jt l59 (арендатор ГУП ЦТИ ПК), не произведена индексация на2OТ7
год, 2018 год, недополr{ение доходов в бюджет составило - 23 11612 руб.;

- от 16.12.20|4 }lb 124 (арендатор ИП Казаков Антон Николаевич), не произведена
индексация на2016 год, 2017 год, 2018 год недополучение доходов в бюджет составило -
10227,12 руб.;

- от З0.04.2014 Jt 57 (арендатор ПМП кЩоверие>), не произведена индексация на20|6
год, 20 1 7 год, 20 1 8 год недополучение доходов в бюджет составило -б096814 руб.;

- от 08.06.2015 Ns 132 (арендатор ИП Кушнина Лариса Вячеславовна), не произведена
индексация на2016 год, 2017 год, 2018 год недополучение доходов в бюджет составило *
2|2t0,24 руб.;

- от 16.05.2014 Ns 95 (арендатор нотариус
произведена индексация на 20lб год, 2017 год, 2018
составило - 7468,92 руб.;

- от 17.1 1.20l7 Jф l81 (арендатор ИП Бабушкин Владимир Сергеевич), не произведена
индексация на 2018 год недополучение доходов в бюджет составило -391192 руб.;- от 09.09.20lб JФ 07-З7ll20lб (ОАО <МРСКУралаu), не произведена индексация на
2017 год, 2018 год, недополучение доходов в бюджет составило - 100б7,1б руб.;

- от Зl.|2.2004 Jф 740 (арендатор ООО <Нытвенская Типография>) не произведена
индексацияна2016 год,201,7 год,2018 год, недополучение доходов в бюджет составило -
72164,,4 руб.;

- от 08.09.2014 Ns 109 (арендатор ЧАУ <Перекресток>), не произведена индексация на
2016 год,2017 год,2018 год, недополучение доходов в бюджет составило - 12 286,8 руб.;

Гречищева Наталья Алексеевна), не
год недополучение доходов в бюджет
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- от 31.03.2014 М 45 (арендатор ИП Плешков Вячеслав Николаевич), не произведена
индексация на 2016 год, 2017 год, 2018 год, недополучение доходов в бюджет составило -
18288,0 руб.;

- от 17.11,2016 }lb 161 (арендатор ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае), не uроизвед9на индексация на 2017, 2018 год, недопол)чение доходов в бюджет
составило - 6648,3б руб.;

- от 11.10.2017 М 179 (аренлатор ИП Щукин Владимир Владимирович), не
произведена индексация на 2018 год, недопоJryчение доходов в бюджет составило - б828184

руб.;
- от 2б.10.2017 Ns 176 (аренлатор ООО кПермторгтехника-Сервис>), не произведена

индексация на 2018 год, недополr{ение доходов в бюджет составило -2729184 ру6.;
Таким образом, в связи с невыполнением требований Порядка о

передаче имущества в аренду недополучение доходов от аренды в бюджет
за2016-2018 годы района составило- 330 575,б4 руб.

7. В ходе контрольного мероприятия проверены расчеты lrени за
несвоевременное внесение арендной платы, в отношении арендаторов: |rtrI
Гладких Елена Сергеевна k[I Щукин Владимир Владимирович ООО <Новый
день) ООО кНовый день)) ИП Кушнина Лариса Вячеславовна. Начисления
гIроизведены в соответствии с действующим законодательством.

Комитет наделен полномочиями за своевременностью и полнотой
поступления платежей от арендной платы за использование муницип€Lпьного
имущества. Анализ аренды имущества за 2018 год по деЙствующим договорам,
по данным учета, осуществляемым Комитетом по управлению имуществом,
приведен в таблице 2.

Согласно данных Комитета по состоянию на 01.01.2019 общая сумма
задолженности по арендным платежам за пользование нежилыми помещениями
составила 2lб 692,79 руб., сумма пени на 01.01 .20|9 составила
70 866,73 руб.

Структура основной задолженности, приведена в таблице 3.

'абл 2
показатель Са"пьдо на

0l ,01,2018
начислено в

2018 году
оплачено Списано Сальдо на

01 .01 .2019
Аренда |47052.5з 3410454,01 з196269,85 l8986,44 2|6692,79
Пени 7495з,08 16133,85 20220.20 29170,|2 70866,7з
Всего 222005,6| 342б587,8б 321б490.05 4815б,56 287559,52

Арендатор на 0i.01.2018 на 01.01 .20|9 Примечание
недоимка пени недоимка пени

ИП Гладких Елена
Сергеевна

50 8з4,24 21659,з0 106 668,48 28 267,8l Вынесено
решение суда

ИП Щукин Владимир
Владимирович

39 285,з7 28 091,0з 53 551,39 30879,09 Возмещение
через

взаимозачет
ООО <Новый день> 0,0 161,83 5| 225,63 442,28 Производят

оплату частями
ИП Кушнина Лариса

вячеславовна
1724,70 3,741,7| 7 ]24,70 4 з09,41 Направлена

претензия
ИП Сысоев Александр

вячеславович
9 006,0 з 757,|5 8 042,0 4 929,06 Направлена

претензия
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по оста-пьным
задолженность либо

арендаторам, согласно данным отчетности Комитета,
отсутствует, либо имеется переплата (на 01.01 .2019

переплата составила- 10 518,41 руб).
на конец 2018 года, задолженность по арендной плате за пользование

нежилыми помещениями увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
2017 года на 47,З5 О/о. Увеличение дебиторской задолженности в 2018 году
ПРОИЗОШЛО, В основном из за увеличения задолженности по арендной плате от
арендаторов представленных в таблице 2.

с целью взыскания задолженности, в пределах своей компетенции
комитет проводит претензионную работу, что является одним из эффективных
методов досудебного уреryлирования договорных споров и влияния на
НеДОбРОСОВестного арендатора с целью понудить его к исполнению договорных
отношений.

В таблице 4 представлен анализ проведенной работы с должниками.
Табл

Эффективность работы с задолженностью по арендной плате является
одним из основных показателей ре€Lлизации полномочий собственника,
возложенных на Комитет.

8. Комитетом на основании ст.47.2, 160.1 Бюджетного кодекса РФ, п.
З,|.26 Положения о Комитете, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2016 J\Ъ З9З (Об общих требованиях к порядку принятия решений о
Признании безнадежноЙ к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации)) организован порядок принятия
решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по
арендным платежам в бюджет Нытвенского муниципального района
(распоряжение Комитета от 15.\2.201б Jф 156).

Комиссией по принятию решений о признании безнадежной к взысканию
и списании задолженности по арендным платежам в бюджет Нытвенского
муниципzLпьного района 2018 год списано задолженности на сумму 18 986,44
рУб., пени 29 170,|2 руб. ,.Щанная задолженность списана в отношении 24
арендаторов, на основании п.2.6,3.6 Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по арендным платежам в бюджет
Нытвенского муниципаJIьного района утвержденного распоряжением Комитета
ОТ |5.|2.20tб Jф 156. Щанным пунктом установлено право списания
безнадежных долгов по договорам арендной платы в случае, если сумма долга
без учета пени не превышает 1000 (одной тысячи) рублей и по истечении срока
исковой давности. Между тем, в нарушении данной нормы списана
задолженность в отношении трех арендаторов, где сумма задолженности
превышает установленную, и составляет:

1
Jф

лlтl
Работа с задолженностью 2017 год 2018 год

1 Количество направленных претензий 70 68
2 Сумма направленных претензий, тыс.

руб,
698 952,84 95з 46з,49

аJ Уплачено по претензии, тыс. руб, 553 5зO,б9 7зб 770,7
4 Количество поданных судебных исков 0 1

5 Взыскано по решению суда 0 96 951,40



- ИП Лукьянова Марипа Владимировна, сумма задолженности 10 000 руб,, пени -
5 l14,25 руб.;

- ИП Маркова Светлана Васильевна, сумма задолженности 4 269,96 руб., пени -
2 28З,З2 руб.;

- ИП Фадеева оксана Николаевна сумма задолженности 2 804,0 руб., пени * l 402,зI
руб.

Щанные факты указывают о нарушении Комитетом требований
законодательства и нормативных правовых актов.

9.Выводы:
1. Работа Комитетом по повышению эффективности использования

Муницип€lльноЙ собственности, в части передачи в аренду муниципuшьного
имущества, находящегося в муниципztльной собственности Нытенского
муниципального района, осуществлялась не в полном объеме:

- в бюджет Нытвенского муниципального района поступило З 19б 269,85

руб. от сдачи в аренду нежилых помещениЙ, что на3,2Yониже,чем в 2017 году;
- На КОнец 2018 года, задолженность по договорам аренды увеличилась по

сравнению с 2017 годом на 47,35Yо;
- не проведена своевременная индексация по договорам аренды арендной

платы, что повлекло недополучение доходов в бюджет в сумме 3З0 575,64 руб.
2. Отсутствует согласованность и идентичность информации, реестра

договоров аренды недвижимого имущества, реестра арендаторов недвижимого
иМУЩества, что не позволяет провести объективный анализ количества
ЗакJIюЧенных договоров аренды, и как следствие установить достоверность
количества предоставленных в аренду объектов.

3. В Работе Комитета имеют место недостатки при передаче в аренду
ИМУЩеСТВа находящегося в муниципальной собственности Нытвенского
муницип€tльного района:

- Не СОблюДrlются требования о проведении торгов при предоставлении имущества в
аренду;

- установлены факты неправомерного rrродления договоров аренды;
_ не ведется }пrет дополнительньD( соглашений к договорам аренды;
- В РаСпоряжеЕиях Комитета не отражается основание предоставления недвижимого

имущества в аренду и основание продления договора аренды, в иньгх случаях при
предоставлении недвижимого имущества в аренду распоряжения отсутств}.ют;

- установлеп ряд нарушений, допущенных при начислении арендной платы по
договора аренды;

- не выцолняются обязанности по приему имущества при расторжении договора и
отражению данного имущества в Реестре, как свободного от прав третьих лиц;

- не осуществJIяется контроль за выполнением обязанностей арендатора в части
исполненИя пунктоВ договора арендЫ * 1.3, подп. (12)) п. 5.1, подп. (13)) п. 5.1, подп. (14)))
п,5.1, подп, Kl6)> п.5.1;

- flе проводятся проверки муницип€}льньD( нежильD( помещений на предмет их
целевого использования;

- в большинстве случаев отсугствуют договоры на возмещение предоставленных
коммунальt{ьж услуг;

, установлено паличие договоров аренды, заключенных по форме н9 соответствующей
порядку предоставления имущества в аренду,
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10. Предложения
По итогам

(рекомендации):
контрольного мероприятия <проверка соблюдения порядка

передачи в аренду имуrцества, находящегося
Нытвенского муниципаJIъного района>> в

в муниципальной собственности
адрес Нытвенского районного

комитета по управлению имуществом подготовлено Представление в составе

следующих предложений :

1. Организовать работу по ведению Реестра муниципального имуп{ества в

соответствие с законодuraп"ar"ом (с m.ч. поскольку с l5 uюля 20]б еоdапрекраlцена вьtdача

свudеmельсmв о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu прав, zосуdарсmвенная реzuсmрацuя

вознuкновенuя 1,1 перехоdi прав на неdвuжul,,лосmь уdосmоверяеmся dруzuлt dокулленmом -

вьtпuской uз Eouiozo zocydapcm1eHHozo реесmра неdвuжu"мосmu, слеdуеm в реесmре

оmразumь daHHbte uзх|ененuя,, в сmолбце реесmра кобрелlененuеD оmражаmь оZранuченuе

прав).
2. обеспечить согласованность и идентичность инфорпtаuии содерЖащейсЯ в реестре

договоров аренды недвижимого имущества, реестре арендаторов недвижимого имущества,

(учесmь слеdующее; в реесmр запuсываmь HauMeHoBaHue аренdаmора в сооmвеmсmвuu с

Усmавом; оmражаmь i"форiоцuю о колuчесmве dополнumельньtх соZлаulенuй к dоzовору;

оmмеmumь dаmу, с коmорой аренdаmор uспользуеm dанное 1l"74уu,рсmво, а mакже указаmь

ссьLлку на преdьлdущuй dozoBop в оmноluенuu объекmа аренdы).

з. Принять меры по недопущению необоснованного предоставления имущества в

аренду использование имущества находящегося в собственности Нытвенского

муниципального района. При предоставлении муниципаJIьного имущества в аренду не

допускать нарушения требований установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135_

ФЗ кО защите конкуренции)), Порядка передачи в аренду имуществ4 нахошщегося в

муниципальной собiiвенносr" Нытвенского муниципального района утвержденный

рЁ.."r., Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 23.05,2014 N 643 (а

m.ч. не dопускаmь ,iyuou преdосmавленuя л4унuцuпаЛьно?о uмуu|есmва без mорzов,

незаконноzо проdленuя DozoBop apeHdbt, факmЫ переdачu Комumеmол4 как аренdаmороJ\4, в

ареноу l,tJrtуlцесmва нахоdяttlеzося в операmuвном управленuu u хозяйсmвеннолl веdенuu),

4, Определить, на основании какого документа, нового договора или дополнительного

соглашения, арендатор булет реализовывать преимущественное право продления договора

аренды заключенного в порядке, предусмотренном частями 1 и З ст, 17,1 Федерального

закона от 26,07.2о06 Jф 135-ФЗ кО заlците конкуренции> без процедуры торгов, В указанном

случае, в обязательном порядке вести учет дополнительных соглашений или договоров

аDеЕды,
5.ПроводитьПлаЕоВыепроВеркинаПреДМетцелеВогоисполЬзоВания

предоставЛенныХ в арендУ объектов, а также осуществЛять контрОль за выполнением условий

дь.о"орu. Выполнятi обязанности по приему имущества при расторжении договора аренды и

отражению данного имуIцества в реестре как свободного от прав третьих лиц,

6, Не допускать неэффективного использования имуIцества находящегося

собственности Нытвенского муниципального района:
- с целью установления уместной (соразмерной) арендной платы, создать рабочую

группу по определению коэффициента подобия, исходя из сведений отчета об оценке;

- своевременно пересматривать размер арендной платы, на основании индекса

потребительских цеЕ rштываемого при формироваЕии сценарньж условий экономического

развития региона.,l. Pu"crorp.Tb вопрос об ответственности должностньй лиц, допустивших нарушения,

вьtявленные в ходе контрольного мероприятия,

Аулитор
Контрольно-счетной па-паты

Нытвенского муницип€шьного раиона
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