О Т Ч Е Т
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, проверка полноты и своевременности поступления арендной платы за земельные участки, за 2017-2018 годы» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: письмо контрольно- счётной палаты Калужской области от 28.01.2020года № 04-003 ,распоряжение Главы МР « Куйбышевский	 район» №2-р от 04.02.2020года.

2. Цели контрольного мероприятия:

-проверка  эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности  муниципального района «Куйбышевский район» выборочно за 2017 и 2018 годы , наличие задолженности по арендной плате и возможных мерах по  её снижению.   
- оценка эффективности выполнения полномочий органами местного самоуправления по управлению и распоряжению земельными участками с целью увеличения доходов, поступающих в бюджет муниципального района. 
       3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, регулирующие порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности МР «Куйбышевский район» и участками, государственная собственность на которые не разграничена, договоры, финансовая отчетность, справочно-цифровые и иные материалы, относящиеся к теме проверки.
      4. Объекты контрольного мероприятия: отдел экономики имущественных  отношений  администрации  муниципального района «Куйбышевский район» (далее – Отдел).
     5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 05 по 28 февраля 2020 года.
      6. При проверке установлено:
 6.1. Уполномоченным органом по управлению и распоряжению земельными участками, находящимся в распоряжении Куйбышевского муниципального района до разграничения права собственности на землю и находящейся в муниципальной собственности является отдел экономики и имущественных  отношений  администрации  муниципального района «Куйбышевский район».
 6.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об отделе экономики и имущественных  отношений  администрации  муниципального района «Куйбышевский район».
6.3. В целях выполнения своих полномочий Отдел осуществляет следующие функции: функции общего характера; функции  в области приватизации, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью (п.4.5Положения): разрабатывает проекты нормативных актов, разрабатывает и вносит на рассмотрение и утверждение в Куйбышевское Районное Собрание, перечни объектов, передаваемых в собственность МР, создает комиссии по приватизации муниципальной собственности, выполняет функции продавца имущества, находящегося в муниципальной собственности; формирует перечни земельных участков в соответствии с ФЗ о разграничении государственной собственности на землю; ведет учетную политику по составлению перечней (реестров)земельных участков, переданных в аренду, контролирует поступление арендной платы за землю, выявляет количество должников и размер задолженности, проводит работу с должниками; осуществляет мероприятия по муниципальному земельному контролю; участвует в работе по проведению торгов (аукционов, конкурсов)по продаже гражданам и юридическим лицам муниципального имущества, земельных участков, расположенных на территории муниципального района (или права их аренды); обеспечивает проведение инвентаризации  муниципального имущества, а также его оценку в соответствии с действующим законодательством; ведет реестр муниципального имущества, находящегося на территории муниципального района; осуществляет функции арендодателя муниципального имущества. Организует и участвует в работе по приемке — передаче объектов и имущества в муниципальную собственность.
6.4 В соответствии с данными формы Федерального государственного статистического наблюдения № 22-1 « Сведения о наличии земель по категориям и формам собственности» в проверяемом периоде общая площадь земель в административных границах Куйбышевского района составляла 124303га. По состоянию на  01.01.2018 наибольшую площадь занимали земли  сельскохозяйственного назначения 86456га. (69.6%) и на 01.01.2019г. 86456 га. (69.6%) по состоянию на 01.01.2019г. , земли лесного фонда составили 20  %              общей площади земель124303га. (или 24490 га.- на 01.01.2018 и на  01.01.20190), земли промышленности,энергетики,транспорта,связи составили 0,4% (518га и 518 га, соответственно).
  Анализ распределения земельных участков по видам собственности свидетельствует о следующем. Наибольшую площадь земель в проверяемом периоде составили земли в государственной и муниципальной собственности, площадь которой на 01.01.2018 составила74521га.(59.9%), по состоянию на 01.01.2019- 74553 га. (60,0%).
  В собственности граждан площадь земель по состоянию 01.01.2018 составила 30706га.( 24,7%), на 01.01.2019- 28756га.(23.1%).
  В собственности юридических лиц  по состоянию 01.01.2018 находилось 19076га.(15,0%) земель, на 01.01.2019 — 20994га.(16,9%).
  Площадь земель, находящихся в собственности граждан снизилась за 2018 год  на  1,6% (или на 1950га.) , а площадь земель,  находящихся в собственности юридических лиц увеличилась на 1.9%, увеличение площади связано с выкупом неиспользуемых земельных участков, находящихся в собственности у граждан.
Анализ земель сельскохозяйственного назначения свидетельствует о том, что из 86456га., только 54.4%( 47044 га.) занято землями для сельскохозяйственного производства, а 36522 га. занято лесами на землях сельскохозяйственного назначения.
6.5 В соответствии с пунктом  4.5.8. Положения,  муниципальным земельным контролем  в 2017 -2018г.г. проведено 54 проверки на общей площади 5002.4га, проводится работа по невостребованным долям, по 82 (615га) право собственности признано судом.
  
    

6.6. Согласно представленного к проверке Реестра земельных участков собственности муниципального района «Куйбышевский район» по состоянию на  01.01.2019  года в собственности муниципального района «Куйбышевский район»  находились 91 земельных участков, 31 не закрепленных за муниципальными учреждениями.
 6.7. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 01.01.2018 представлена в аренду физическим лицам  в количестве 690,1га, юридическим лицам в количестве  871,1га. 
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 01.01.2019 представлена в аренду физическим лицам  в количестве 306,4га, юридическим лицам в количестве  879га. 
Земельные участки, находящиеся  в муниципальной собственности не используются в полном объёме( 100%), что свидетельствует о необходимости совершенствования работы органов местного самоуправления по вовлечению в хозяйственный оборот муниципальных земель, с целью получения дополнительных доходов.
   6.8.В ходе выборочной проверки соблюдения требований нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления в аренду земельных участков, находящихся в управлении и распоряжении администрации муниципального района «Куйбышевский район», нарушений не выявлено.
           6.9 За 2017 год Отделом заключено 15 договоров аренды. Общая площадь земельных участков, переданных в аренду в соответствии с этими договорами составила 53,45га, 
   За 2018 год Отделом заключено 17 договоров аренды. Общая площадь земельных участков, переданных в аренду в соответствии с этими договорами составила 46,7га.
   На 01.01.2019 года,  количество действующих договоров составило115 единиц.
   6.10 Учет начислений и уплаты арендной платы за землю осуществляется Отделом без применения специализированных лицензированных программных продуктов.
  
   6.11. На начало 2018 года общая задолженность по арендной плате составляла 280,0 тыс. рублей, на 01.01.2019 задолженность составила 275,6 тыс. рублей или уменьшилась на 4,4 тыс. рублей.
    В целях осуществления мероприятий по недопущению образования задолженности по арендной плате Отделом ведется работа по направлению уведомлений с требованием погашения возникшей задолженности. Так, в период 2017, 2018 годов Отделом направлено 28 уведомлений на общую сумму 81,3 тыс. руб.,  предъявлено 3 исковых заявления в суд на сумму 271,1 тыс. руб.( погашено в 2019г -254.4тыс .руб. ) Задолженность на 01.01.2020 составила 62769,63руб.
 
   
 6. 12. Фактическое исполнение неналоговых доходов по аренде земли  в течение 2017 финансового года составили 772.2 тыс. руб., доходы от продажи земельных участков – 636.3  тыс. руб. 
6.13. Фактическое исполнение неналоговых доходов по аренде земли  в течение 2018 финансового года составило 679,3тыс.руб. доходы от продажи земельных участков – 1849.4 тыс. руб.

        6.14. Существующая система учета земельных участков района   содержит информацию о текущем и планируемом использовании земельных участков, вовлечении их в гражданский оборот. 
         Для создания полноценного информационного ресурса необходимо  проведение ежегодного мониторинга земель, а его создание и постоянное поддержание в актуальном состоянии позволит усилить контроль за использованием земельных участков в районе, что в свою очередь увеличит поступление доходов от использования земли в бюджет муниципального района.  
   
7 . Предложения:

        7.1. Привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, решением   Районного Собрания МР «Куйбышевский район» №235 от 29 ноября 2018 года. нормативные правовые акты (Положение « О  муниципальной казне муниципального образования «Куйбышевский район» ,    регулирующие управление и распоряжение земельными участками в распоряжении, собственности муниципального района.
         
	7.2. Обеспечить ведение Реестра земельных участков в соответствии с пунктом 4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424.
	    
      7.3 Усилить работу по недопущению возникновения задолженности по арендной плате и по своевременной ликвидации задолженности.
     7.4.  Для создания полноценного информационного ресурса необходимо  проведение ежегодного мониторинга земель, а его создание и постоянное поддержание в актуальном состоянии позволит усилить контроль за использованием земельных участков в районе, что в свою очередь увеличит поступление доходов от использования земли в бюджет муниципального района.  
       По результатам проведенной проверки направить представление Контрольно-счетного органа в Отдел с целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков.

Председатель КСО 
МР «Куйбышевский район»                                               Л.А. Козлова


