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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 112-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении базовой величины 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом муниципального образования 

"Тайшетский район"»    
 

«19» декабря  2016 г.                                                                                         г. Тайшет 
 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 19.12.2016 № 234 -р 

                                                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями п.2 ст. 157  Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и 
планом работы на второе полугодие  2016 года.   
 
   Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», утверждённое решением Думы Тайшетского района 
от 24.12.2007 г. № 283(в редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. 
№ 375, от 21.12.2010г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28),  Положение «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. №88, распоряжение председателя КСП на проведение экспертно-
аналитического мероприятия от 15.12.2016г. № 232-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении базовой величины 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» (Далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Тайшетский 
район». 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
         С 15 декабря 2016 г. по  19 декабря 2016 г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Начальник инспекции в аппарате КСП Тайшетского района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное решением Думы 
Тайшетского района от  30.12.2008 г. № 341; 
- Положение «О Бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский 
район»;  
- Законопроект № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 
          Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен 
Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района. 
 

В КСП  для проведения экспертизы 14.12.2016 г.  поступили следующие 
документы из Думы Тайшетского района: 

- Проект решения  «Об установлении базовой величины арендной платы за 
пользование недвижимым имуществом муниципального образования "Тайшетский 
район"». 

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района «Об 
установлении базовой величины арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район"». 

- Таблица с расчетом изменения арендной платы в результате увеличения базовой 
величины арендной платы на 2017 год. 
 

В ходе проведения экспертизы установлено:  
 
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом, в соответствии со ст.ст. 

41, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации является одним из источников 
неналоговых доходов местного бюджета (муниципального образования "Тайшетский 
район").  

Решением Думы Тайшетского района от  30.12.2008 г. № 341 утверждено 
Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества 
муниципального образования "Тайшетский район". 

В соответствии  с п. 5.1 указанного  Положения, основой для начисления арендной 
платы за пользование недвижимым имуществом является базовая ставка, определяемая 
как цена использования 1 кв.м. объекта нежилого фонда в год без учета НДС. 

В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 24 декабря 2013 г. № 
222, установлена базовая величина арендной платы в 2014 году за пользование 
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недвижимым имуществом муниципального образования "Тайшетский район" в размере 
3 460 руб. за кв.м. 

В соответствии с законопроектом № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» уровень инфляции на 2017 год установлен 
4,0%. 

Настоящим Проектом Решения Думы  предлагается увеличить  базовую величину 
арендной платы на уровень инфляции 2017 года (4,0%). 

Базовая ставка арендной платы на 2015 год и 2016 год, на уровень инфляции не 
индексировалась. 

КСП считает, что отсутствие ежегодного увеличения величины арендной платы на 
уровень инфляции приводит к неэффективному использованию муниципального 
имущества и соответственно, появляются выпадающие доходы.  

 
Выводы:           

      1. Увеличение базовой величины арендной платы на уровень инфляции (на 4,0%)  
призвано увеличить доходную часть бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район», является законным и обоснованным.         

 
Предложения: 

 
1. Проект решения Думы Тайшетского района «Об установлении базовой 

величины    арендной платы за пользование недвижимым имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район"» может быть рекомендован к принятию в 
установленном порядке. 
            2. В целях повышения доходов бюджета «Тайшетского района» ежегодно при 
формировании бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
рекомендуем увеличивать арендную плату за пользование недвижимым имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на уровень инфляции. 

     3. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» КСП рекомендует  проводить  
независимую оценку муниципального имущества подлежащего приватизации, при 
передачи по договору аренды,  либо при   передачи его доверительное управление.  
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов 
 
 




