
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

         

 

 

 
 

 

о результатах проверки соблюдения требований федерального 

законодательства при администрировании неналоговых доходов бюджетов на 

территории Кумторкалинского района. 

        Установлено, что основным источником неналоговых доходов 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Кумторкалинского района является арендная плата, взыскиваемая за 

использование земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем особое 

внимание уделено указанной работе. 

       Так, согласно ч. 2 ст. 11 Земельного кодекса РФ органами местного 

самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности. 

       В соответствии со статьей 22 ЗК РФ размер арендной платы земельного 

участка определяется договором аренды и является существенным условием 

договора. 

       Статья 65 ЗК закрепила принцип платности использования земли, в том 

числе формами платы за использование земли являются земельный налог и 

арендная плата. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются 

договорами аренды земельных участков. 

        Статьей 28 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что бюджетная 

система Российской Федерации основана на принципах: единства бюджетной 

системы Российской Федерации; разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации; самостоятельности бюджетов; 

сбалансированности бюджета; эффективности использования бюджетных 

средств; общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности 

(открытости) и т.п. 

        Согласно ст. 42 Бюджетного кодекса РФ к доходам бюджетов от 

использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, относятся доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества. 

        В нарушение вышеуказанных норм администрацией МО «сельсовет 

Коркмаскалинский» не принимались достаточные меры для взыскания 
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имеющейся задолженности по арендной плате в сумме 1 млн. 555 тыс. руб. 

       Аналогичная задолженность по арендной плате за предоставленные 

земельные участки выявлена в муниципальных образованиях «с. Алмало», МО 

«с. Темиргое» и МО «с. Учкент» . 

       В целях устранения отмеченных нарушений прокуратурой района в адрес 

глав МО «с. Алмало», МО «с. Темиргое», МО «с. Учкент» и МО                             

«с. Коркмаскалинский»  внесены представление об устранении нарушений 

закона, по результатам, рассмотрения которых  4 должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

       По результатам рассмотрения представлений прокуратуры района  

органами местного самоуправления взыскана задолженность по арендной 

плате за предоставленные земельные участки в сумме 510 тыс. руб.  

 
  
 

 

 


