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ИНФОРМАЦИЯ о результатах аудита эффективности предоставления в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2012-2014 годах. 

            Сдача в аренду имущества – источник доходов бюджета 

В Мурашинском районе  общая стоимость имущества казны муниципального 

образования составила 310,3 млн.рублей. Из этой суммы имущество  стоимостью в 

размере  9,7  млн.рублей  (3,1%) передано на праве аренды юридическим лицам и 

предпринимателям и является задействованным источником неналоговых доходов 

местного бюджета.   

Снижение в последние годы количества договоров аренды и объектов 

муниципального имущества, сдаваемых в аренду, повлияло на снижение доходов 

местных бюджетов в виде арендных платежей.  

Проведенный анализ показал, что объем доходов консолидированного бюджета 

Мурашинского района в 2014 году по данному источнику составил 1,2 млн.рублей, 

что  на 15,7% меньше  2012 года. Половина доходов от арендной платы за 

муниципальное имущество поступила в доход муниципального образования 

Мурашинский  район. Доля доходов от аренды имущества в общем объеме 

неналоговых доходов консолидированного бюджета  района составила: в 2012 году  

- 9,3%, в 2013 году – 9,7%, в 2014 году  - 8,8%. 

При оценке полноты и своевременности поступления арендных платежей в 

консолидированный бюджет района установлено, что текущая собираемость в 2012-

2014 годах составляла 75,1%. В результате   задолженность по арендным платежам 

выросла  в 2,1 раза. Общая сумма долга на 1.01.2015 насчитывала  2,6 млн. рублей, 

из этой суммы  реально можно взыскать только 44%.  

Просрочка платежей показывает отсутствие бюджетной эффективности от сдачи в 

аренду имущества. При этом работа по текущему начислению пени  не проводится, 

 что ведет к недопоступлению неналоговых доходов в бюджет района, снижению 

платежной дисциплины арендаторов и неэффективному управлению 

муниципальной собственностью. Не взимание штрафных санкций (пени), низкий 

объем взыскиваемых средств по претензиям и исковым заявлениям говорит  о 

несоблюдении договорных условий. В 2012-2014 годах  после претензионно-

исковых мероприятий арендаторами уплачено в консолидированный бюджет 

Мурашинского района 473 тыс.рублей, что составляет 12,1% от предъявленной 

задолженности. 

Отмечается недостаточный  уровень муниципального контроля  за использованием 

переданного в аренду имущества.  В ходе работы  не утверждались планы  проверок, 

по итогам проверок  не предъявлялись требования к устранению нарушений, 

проверками было охвачено не более 30% арендаторов. 
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Итоги аудита, проведенного контрольно-счетной комиссией,   будут  доведены  до 

сведения депутатов  районной Думы и главы муниципального образования 

Мурашинский район.  

 


