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(протокол от 10 сентября 2018 г. Jф 18/01-05)

о рЕзулътАтАх ко?#Н*"Ъ." мЕропр иятия
<<Анализ эффективности управления земельными ресурсами

в Нытвенском муниципальном районе>>

1. Основаниедляпроведепияконтрольноrомероприятия:
Положение о Контрольно-счетной палате Нытвенского муницип€tльного района утв.

решением Земского Собрания Нытвенского муниципального района от 19.07.2018 Jф 536;
план работы Контрольно-счетноЙ палаты Нытвенского муниципального района на

2018 год;

распоряжение Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района от
26.07 .2at8 Ns 1 2/03-04.

2. Щель конц)ольного мероприятия:
Анализ правового обеспечения развития земельньD( правоотношений и управления

земельными ресурсами в Нытвенском муниципальном районе;
Анализ земель н,lходящихся в ведении Нытвенского муниципшIьного района по

каТегориям, угодьям, формам собственности и эффективность их использования;
Анализ объема средств бюджета, направленньIх на исполнение rrолшомочий в сфере

ЗеМелЬньIх отношений и анализ доходов бюджета от использования земеJIьных ресурсов;
Организация и эффективIIость осуществления муницип€tльного земельного KoHTpoJuI в

Нытвенском муниципальном районе.3. Предметэкспертно-аналитического мероприятия:
процесс деятельности объекта в части:
пОДгоТовки и исtIолнеция нормативньIх правовых актов в сфере управления

земельными ресурсаN{и;
УПРаВления земельными ресурсами Нытвенского муниципzrльного района (в рамках

полномочий);
Эффективности использования земельньж участков расположенных на территории

Нытвенского муниципttльного района (в рамках полномочий).
4. Обьект контрольного мероприятия:
Нытвенский районный комитет по управлению имуществом;
5. Срок проведения контрольного мероприятия:
l6, авгусТа 2018 года по 28 августа 2018 года, продлен lто 25 сентября

2018 года'.
6. Вопросы контрольного мероприятия:
1) Ана_гlиз нормативЕых правовых актов, регулирующих вопросы земельньIх

правоотношений в Нытвенском муниципальном районе.
2) Комплексный анализ земель находящихся в ведении Нытвенского районного

комитета IIо управлениЮ им}тцеством по категориям, угодьям, формам собственности и их
исIIользованию.

3) Анализ расходов районного бюджета в сфере земельных гIравоотношений.
4) АнапиЗ доходоВ бюджета района от использования земельЕьIх участков.5) Налоговые льготы по земельному налогу в Нытвенском муниципaльном районе (в

pttl\4кax полномочиЙ).

' Распоряжение Председателя КСп от 28.08.20l8 л! l5103-04



6)
KoHTpoJUI.

организация эффективности осуществления муниципального земельного

7) Выводы и предложения по результата},I мероприятия.
7. Проверяемый период деятельности:
Ана_пизируемый период: 201 6-20 1 8 годы.

8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и
ИСПОЛьЗоВания муниципальньж средств и деятельности объектов проверки:

Земельные ресурсы являются важнейшей частью окружающей среды, главным
СРеДсТВоМ производства в сельском и лесном хозяйстве, а также основой дJuI размещениrI
всех отраслей народного хозяiства.

Территория Нытвенского муниципi}льЕого района состоит из 8 поселений. За
аНzrЛИЗирУемыЙ период изменениЙ территори€}льньIх границ поселений не производилось.
ПЛоЩаДь земельного фонда составляет 165,514 тыс.га. Наибольшие площади в районе
нахоДяТся в ЧаЙковском сельском поселении (З6270 га), Григорьевском сельском поселении
(З5526 га), Шерьинском сельском поселении (29255 rа),

Плоu4аOь земель по поселенllяful на 0].01.20]8 z., (za)
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В Нытвенском муниципaIJIьном районе уrrолномоченным органом в сфере земельньIх
ОТНОШеНиЙ В силу п. 3,2. Положения о Нытвенском раЙонном комитете по управлению
имУществом утвержденного решением Земского Собрания Нытвенского муниципЕ}льного
района от 01.02.2016 N I77 явлмется Нытвенский районный комитет по управлению
имуществом (далее - Комитет).

Согласно действующему законодательству, государственный учет IIitличия
ИСПОЛЬЗОВания ЗеМель в РоссиЙскоЙ Федерации осуществJuIется по категориям земель.
отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым назначением и
правовым режимом.

,Щействующее законодательство предусматривает семь категорий земель:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли населенньIх пунктов;
земли особо охраняемьж территорий и объектов;
земли лесного фонда;
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидеЕия,

информатики, земли дJIя обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специЕ}льного нЕвначениlI;

земли водного фонда;
земли запаса.
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@земли сельхозназначения - 8308З га

ýземли населенньtх пунктов - 1012З га

Еземли промышIленности и иного назанчения - 175 1 га

Е земли запаса - З'769 га

!земли лесного фонда - 69082ra

ýlземли водного фонда - 4386 га

Еземли особо охраняемьD( территорий и объектов - 85 га

В структуре земельного фонда Нытвенского муниципального района 48,3 %
занимают земли сельскохозяйственного Еазначения, З9,8 Уо _ земли лесного фонда, 6% -
зеМли населенньж пунктов. Земли водЕого фонда, земли заIIаса и земли промышленности,
соответственно 3,0, 2,0 и 1,0 процента.

За анализируемый период общая площадь земельного фонда Нытвенского
МУниципального раЙона не изменилась. Процедуры перевода земель из одноЙ категории в
другую не проводидись, площадь земель по категориям остЕ}лась без изменений.

Плоttsаdь зе^,tель в разрезе каmеzорuй зел4ель (zекmар)

Таблu

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
(Заключение от 10.09.2018):

1. основная часть земельньIх fIacTKoB Нытвенского муниципального района
находится в собственности у граждан и юридиЧеских лиц - 6|579 га или 65,ТО/о от всей
площади, В государственной (неразграниченной) собственности (земельные )ластки,
предоставленные в аренду) находится _ 31104 га или 32,9 Уо, наименьшее количество
находятся в муниципальной собственности - 1953 га или2,0 Уо.

Исходя из даЕньD( таблицы 2, в 2017 году по сравнению с 2016 годом, наблюдается
снижение количества предоставленньIх земельньD( yracTкoв в собственность, в аренду,
количества земельных участков проданных с торгов.

дн ал ж у пр ав л е н uя u р а с п оряJtс е нu.я з е м е л ь н blшu у ч а с mка,|чl u Ныmв е н с ко z о
74у нuцuпаll ьн о z о р ай о н а (с уч е m о лl z ор о d с къtх по с е л е н uй)

|уо

категория земель на начало
2016 года, га

на начzulо
2017 rода

на начало
2018 года

Уд.вес, %о

земли населенных пунктов 9720 9720 9720 6
земли сельскохозяйственного
назначения

79967 79967 79961 48

земли промышленности,
энергетики, транспорта и
иного специаJIьного
назначения

|742 1742 1742 1

земли особо охраняемых
территорий и объектов

85 85 85

земли лесного фонда 65845 65845 65845 40
земли водного фонда 4з86 4386 4з86 1J
земли запаса з769 з769 3769 2

итого 165514 1655l4 1б5514 100



Исходя из данньж таблицы, в 20l] году по сравнению
снижение количества предоставленных земельньD( }п{астков

Табл

с 2016 годом, наблюдается
в собственность, в аренду,

количества земельньIх ytracTкoB проданных с торгов.
2. В Течение анализируемого периода управление земельными ресурсами

осуществJUIется посредством реzrлизации подпрограммы <<Управление и распоряжение
земельными рес}рсаN{и Нытвенского мунициrrч}льного районо муниципальной программы
<управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом Нытвенского
муниципального районы.

Щанные таблицы показывают, что наибольший объем расходов бюджета в сфере
уIIравления земельными ресурсilми направлен на вьUIвление и вовлечение в оборот
земельньIх rIастков дJUI жилищного и промышленного строительства путем проведения
мероприятий: проведенИе комплексньD( кадастровыХ работ; установление границ
населенных пунктов в виде координатного описания. Ежегодно объем данных расходов
увеличивается, В сравнении с 20lб годом, плановьй объем средстВ на 20 1 8 год увеличился в
4,2 раза. Также следуеТ отметить, что на 2018 год значительно увеличился объем средств (в
З1,2 раза по отношению к 2016 году) на подготовку земельных участков к речrлизации. При
этом объем доходоВ от продаЖи земельНЬD( }п{астКов в 2018 году планируется ниже уровня
предьцущих лет (табл. 4).

Земельные ресурсы * это один из основЕьж источников пополнения неналоговых
доходов.

объем поступлений в районньй бюджет доходов от управления земельными
ресурсами представлен в таблице 4.

показатель 2016 год 20I] год первое полугодие
2018 годаплощадь земельных r{астков

предоставленных в аренду
ЗЗЗ672 кв.м.

(З3.4 га)
22319З кв.м.

(22.З rа\
9090З кв.м.

(9,1 га)
площадь земельных участков
предоставленных в собственность

82885 кв.м.
(8,3 га)

66299 кв.м.
(6.6 га)

50443 кв.м.
(5.0 га)

плоIцадь земельных )п{астков
проданньж с торгов/доходы (сумма)

71б5кв.м. /
858958.З2 руб

6546 кв.м. /
760702,52 руб.

1000 кв.м. /
26350,16 руб

площадь приватизированных зем.
участков/доходы от выкупа

4060З5 кв.м. /
|4L2666,02 руб

27]879,1кв.м. /
2626294.88 руб.

189059 кв.м. /
985850.0 руб.площадь земельньD( r{астковпредоставленных многодотным

семьям

67942къ.м,
(6,8 га)

400б4 кв.м.
(4,0 га)

45139 кв.м.
(4,5 га)

РАСХОДЫ: 201б год 2017 год
20l8
год

Подпрограмма 1: "Управление земельными
ресурсап{и НМР" План освоено План освоено План
Всего: 55б,4 з47,7 795,6 779,8 1530.4
в т.ч. основные мероприятия:
ОрганизациrI взаимодействия с ОМС НМР по
вьuIвлению и вовлечению в оборот
земельных rIастков для жилищного и
промышленного строительства 200 111.1 508,6 495,2 840"4
Подготовка земельных участков НМР,
находящихся в гос.соб-ти, которая не
разграничена, к реализации 8 8 89"4 87 250
Подготовка земельных участков для
предоставления многодетным семьям 100 42 102 102 90
Приведение документов территориt}льного
планирования и градостроитольного
зонирования в соответствии с
характеристиками земельньIх участков 248.4 186,8 95,6 95.6 з50

2

3



Таб"

.Щанные таблицы 4 покt}зывают, что на 2018 год доходы от управления и
распоряжения земельными rlасткilми предусмотрены в более Еизком объеме, чем пол)цены
по итогам 2016 и 201r'7 годов. Планируется снижение доходов от арендной платы и
значительное снижение доходов от продa)ки земельньIх у{астков.

Доля доходов от использования земельньIх ресурсов в общем объеме ненаJIоговьIх
доходов составила:

2016 год -З6ýО^,
2017 год - З5,4Уо.
В общем объеме собственньrх (налоговых и нена-rrоговых) доходах бюджета

составила:
2016 год -З,7О^,
2017 год -З,8Уо.
Очевидно, что дJuI обеспечения стабильного объема доходов местного бюджета

необходимо грамотное и эффективное управление земельЕыми ресурсами.
2. На протяжении анаJмзируемого rrериода сохраняется значительнzш задолженность

ПО аРеНДноЙ плате за земельные уIастки. Комитетом ведется претензионЕая и исковаJI работа
по взыскаНию задолЖенности, вместе с теМ снижениr{ недоимки не происходIт.

3. Щеятельность по осуществлению полномочий муЕициrrirльного
контроля, по информации, представленной
в таблице 5.

,Щанные таблицы шоказывают,
осуществлялся, начиная с 201r'|

Комитетом,

что в 2016 году муниципа-шьный
года, проводятся проверки

земельного
представлена

Таблuца 5

земельный контроль не
соблюдения порядка,

л

ДоХоДЫ: 2016 год 20|7 rод 2018 год
Подпрограмма 1 : "Управление
земельными DесчDсами НМР" План Факт План Факт План
Всего:
Доходы от использования и
реаJIизации земельньD( ресурсов 5909,9 6012,5 4747,3 б507 5092.1
в т.ч.:

Арендная плата за земелъные участки,
государствоннzuI собственность на
которые не рtвграничена 4470,9 46з9.2 421"з,6 4з95,7 з875,0
Арендная шлата, а также средства от
продажи права аренды за земли,
находящиеся в муниципальной
собственности 99.7 106.4 29.9 t82,5 180

,Щоходы от lrродажи земельных
участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности 1339,1 1266.7 т527.0 1928,8 |0з7,|
плата rто соглашениям об
установлении сервитута 0,2 а,2

показатель 2016 года 2017 года первое полугодие 2018
года

количество проверок 0 2 1

предмет проверки соблюдения порядка,
исключающего

саN,{овольноо занятие
земельньIх }цастков

соблюдения порядка,
исключ€}ющего

с€lмовольное занятие
ЗеМельньIх }п{астков

количество вьUIвлен-
ных нарушений

0 2 6



исключающего самовольное занятие земельных участков, количество проверок увеличилось
с дв)ж до семи.

Согласно утвержденЕому Административному регламенту предметом
муниципЕrльного земельного контроJIя является соблюдение земельного законодательства
грa)кданаN{и, юридическими Jмцами и индивидуаJIьными предпринимателями в части:

- соблюдения порядка, исключающего счlмовOльное занятие земельных rrастков;
- соблюдения порядка, исключающего использование земельньIх r{астков без

оформленньIх в установленном порядке правоустанавливающих док}ментов на землю;
- соблюдением порядка переуступки права пOльзования землями;
- использования земельных участков в соответствии с целевым назначением;
- использования земельньIх rrастков в соответствии с видом разрешенного

использования:,
_ выполнения требований о наличии и сохранности межевьIх знаков границ земельньIх

участков;
- исполнения предписаний и вынесенньIх решений по вопросап.{ соблюдения

земельного законодательства и устранением нарушений в области земельных отношений.
По предоставленной Комитетом информации проведение проверок соответствующих

предмету в части муниципального земельного коЕтроля осуществляется в краЙне

ограниченном объеме. Из всего количества полномочий, осуществлялись лишь проверки на

предмет соблюдения порядка, искJIюч€tющего самовольное занятие земельньIх участков,
иной контроль за использованием земель на территории раЙона, устанОвленныЙ
Административным регламентом Ее осуществлялся.

Вывод:
1. Нормативнаl{ правовая база в земельной сфере на муниципальном уровне

принята, но в отдельных спучаjIх не соответствует Еормам федерального законодателЬсТВа,

законодательства Пермского края.
2. При постепенном увеличении расходов районного бюджета на осуществлении

полномочий в сфере земельньIх правоотношений, наблюдается снижение доходов от

управления и распоряжения земельными ресурсами, запланированЕьD( в районный бюДЖет

на 2018 год, в сравнении с доходtlN[и, поступившими в 2016 и в 2017 году.
3. На протяжении анализируемого периода сохраняется значительнiu{ задолженность

по арендной плате за земельные участки. Комитетом ведется претензионная и исковаjI работа
по взыскаЕию задопженности, вместе с тем снижения недоимки не происходиТ.

4. В части осуществлеIlия муниципального земельного контроля за использованием
земель сельскохозяйственного назначеЕия полномочия закреплены за Комитетом и Отделом
сельского хозяйства, усматривается наличие дублирующих полномо,мй.

5. Муниципальньй контроль по проведению проверок, соответствующих предмету
муниципального земельного контроля, осуществJuIется в крайне ограниченном объеме.

Предложения (рекомендации) :

1.Разработать проекты нормативньIх правовых актов Нытвенского муниципаJIьного

района по приведению нормативной правовой базы в земельной сфере в соответствие с

действующим законодательством.
2. В целях повышения доходов от предоставления земельньD( }п{астков в аренду и

снижения недоимки по арендной плате за земельные )частки, разработать план мероприятий
(программу) по снижению недоимки, вкJIючающй в том числе следующие мероприятия:

- проведение анализа (ревизии) договоров аренды земельньтх участков;
- своевременное и в постоянном режиме уведомление (информирование) арендаторов

о н€}личии и состоянии задолженности;
- осуществление взаимодействие со службой судебных приставов по взыскаЕию

задолженности;
- своевременное списание безнадежной к взысканию задолженности.
3. В целях стимулирования результативности осуществления мероприятиЙ по

взысканию задопженности по арендной плате, предусмотреть с 01.01.2019 года в МП
<Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом НМР) целевой



- своевременное списание безнадежной к взысканию задолженности.
3. В целях стимулирования результативности осуществления мероприятий по

взыскaнию задолженности по арендной плате, предусмотреть с 01.01.2019 года в МП
кУправление земельными ресурсами и муниципальным имуцеством НМР> целевой
показатель кСнижение недоимки по ареЕдноЙ плате за земельные участки ежегодно на

уо>>.

4. Исключить дублирование полномочий по мунициrт.rльному земельному контролю
за использованием земель сельскохозяйственного нiвначения,

5. Обеспечить проведение м},ЕиципаJIьного земельного KoHTpoJu{ в соответствии с

утвержденным реглal]\.{ентом и установленным предметом контроля.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского муниципaльного района Т.А.Шашмурина


