
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

эффективности использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, государственная собственность 

на которые не разграничена, за период 2018-2019 годов». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: пункт 1.3.2.3 Плана работы Счетной палаты Алтайского края 

на 2020 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

Администрации муниципальных районов и городских округов. 

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

июнь - август 2020 года. 

5. Анализируемы период: 2018-2019 год. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения экспертно-аналитического мероприятия. 

Экспертно-аналитическим мероприятием выявлены нарушения: 

бюджетного законодательства в части не отражения в бюджетной 

отчетности кадастровой стоимости земельных участков сельхозназначения, 

государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных 

в экономический (хозяйственный оборот) в соответствии с заключенными 

договорами аренды, а также сведений о дебиторской задолженности 

арендаторов земельных участков, содержащихся в аналитическом учете 

администраторов, осуществляющих непосредственное начисление 

и взыскание арендной платы;  

законодательства Алтайского края в части отсутствия показателей 

коэффициента, устанавливаемого в зависимости от вида разрешенного 

использования земельного участка и (или) коэффициента, устанавливаемого 

в зависимости от категории арендаторов. 

Также экспертно-аналитическим мероприятием установлены 

следующие недостатки: 

в муниципальных районах за структурными подразделениями 

исполнительно-распорядительных органов муниципального образования 

не закреплены функции администратора доходов от поступления арендной 

платы за земельные участки; 

органами местного самоуправления не в полной мере осуществляется 

весь комплекс администрирования доходов, поступающих от аренды земель 

сельхозназначения, государственная собственность на которые 

не разграничена; 

более половины муниципальных районов не проводят мероприятия 

в рамках муниципального земельного контроля, не принимают меры 

по установлению земельных участков, используемых с нарушением 

действующего законодательства, привлечению к ответственности виновных 

лиц, начислению дополнительных доходов в местные бюджеты 



в виде неосновательного обогащения, переводу земельных участков 

сельхозназначения в другие категории; 

государственная поддержка в области растениеводства предоставляется 

производителям сельскохозяйственной продукции, имеющим просроченную 

задолженность в местные бюджеты по арендной плате за земельные участки. 

7. Информация о рассмотрении результатов экспертно-

аналитического мероприятия и рекомендациях Счетной палаты 

Алтайского края. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение 

о направлении отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание. 


