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Проверка результативности реализации мероприятий в области 

обеспечения комплексного пространственного и территориального 

развития Иркутской области, соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения землями и земельными участками, а также 

администрирования соответствующих видов доходов областного бюджета 

в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 
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Структура земельного фонда Иркутской области  
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Состав земельных ресурсов, находящихся в собственности Иркутской области 
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Виды использования земельных участков, находящихся в собственности Иркутской 

области  

Вид использования земельного 

участка 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.07.2020 

Количество 
Площадь, 

га 
Количество 

Площадь, 

га 
Количество 

Площадь, 

га 

Постоянное бессрочное 

пользование  
3 258 321 008,45 3 391 324 174,03 3 431 323 558,72 

Безвозмездное пользование  47 1 352,90 59 1 313,97 66 1 592,70 

Аренда  723 5 697,85 731 5 440,89 730 5 457,33 

Не вовлечено в хоз. оборот  556 25 538,66 536 18 214,77 574 18 996,47 

Всего  4 584 353 597,86 4 717 349 143,66 4 801 349 605,22 



Оценка состояния специализированного (реестрового) и бюджетного учета 

земельных участков 
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Наименование 

по состоянию на: 

01.01.2019 01.01.2020 01.10.2020 

ед. тыс. рублей ед. тыс. рублей ед. тыс. рублей 

Земельные участки, отраженные в 
Реестре, из них 

1135 9 856 387,0 1210 10 863 101,4 1289 13 365 552,7 

-земельные участки, учтенные в 
бухгалтерском учете* 

422 8 717 088,1 475 9 042 869,3 1231 12 356 600,2 

-земельные участки, не учтенные в 
бухгалтерском учете 

713 1 139 298,9 735 1 820 232,0 58 1 412 285,0 

Земельные участки, учтенные в 
бухгалтерском учете, всего 

780 8 258 867,7 677 13 964 164,9 1333 14 395 275,1 

Из них, земельные участки, учтенные 
в бухгалтерском учете, но 
отсутствующие в Реестре 

358 н/д* 202 4 921 295,6 102 2 038 674,9 

Итого расхождение учета с реестром 1071 1 139 298,9 937 6 741 527,6 160 3 450 959,9 



6 

Основные функции Министерства по распоряжению земельными участками  

Предоставление государственных услуг 
физическим и юридическим лицам по передаче 

земельных участков (аренда, продажа) 

Предоставление земельных участков гражданам 
бесплатно 

Безвозмездная передач земельных участков в 
федеральную и муниципальную собственность и 

т.д. 



 

 

Предоставление земельных участков бесплатно (Закон Иркутской области №146-ОЗ), 

основные проблемы: 
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-дефицит свободных земельных участков в пределах 
границ населенных пунктов;  

-расположение отдельных муниципальных 
образований Иркутской области в границах 
центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории (ЦЭЗ БПТ); 

-отсутствие у граждан, отнесенных к числу льготных 
категорий (в первую очередь, многодетных семей) 
финансовой возможности для возведения дома на 
предоставленном земельном участке и пр.  

-необеспеченность выделяемых земельных участков 
транспортной и инженерной инфраструктурой 
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Оценка осуществления Министерством функций главного администратора доходов 

областного бюджета, в части доходов, получаемых от распоряжения земельными 

участками 

требуют приведения в 
соответствие с законодательством 

и совершенствования с учетом 
правоприменительной практики: 

-Порядок 
администрирования 

-Методика 
прогнозирования 

доходов 



Анализ претензионно-исковой работы Министерства по 
взысканию просроченной задолженности 
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В отступление от требований законодательства, суммы доходов от ущерба 
(пени и штрафы) начислялись не в момент возникновения 
требований к их плательщикам, а по факту их фактической оплаты.  

В результате, суммы доходов принятые к учету не отражали фактические 
данные о размере денежных взысканий (штрафов) и в Министерстве 
отсутствует достоверная информация о реальных размерах 
задолженности по указанным доходам.  

При выборочной проверке только 16 дел по договорам аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
установлена неучтенная в бухгалтерском учете сумма неустоек 
(штрафов, пеней) ко взысканию по решению судов и уведомлениям 
Министерства в размере 25 млн. рублей. 
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Вопросы обеспечения комплексного пространственного и территориального 

развития Иркутской области  

В целях оказания поддержки муниципальных образований 
области предусмотрено предоставление субсидий на:  

1) актуализацию документов территориального планирования;  

2) подготовку документации по планировке территорий;  

3) проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет 
границ населенных пунктов Иркутской области; 

4) актуализацию документов градостроительного зонирования 
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В 2019 году субсидии были предусмотрены для 35 муниципальных 

образований Иркутской области, в 2020 году - для 28 муниципальных 

образований.  

Объемы лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Службе на 

предоставление субсидий, в 2019 году составили 42 380,4 тыс. рублей, в 2020 году 

- 64 325,4 тыс. рублей.  

Фактические расходы составили 23 355,0 тыс. рублей (55,1%) и 35 434,2 тыс. 

рублей (55,1%) соответственно.  

Основными причинами неиспользования субсидий является не 

распределение бюджетных ассигнований, неисполнение обязательств по 

муниципальным контрактам, экономия по результатам торгов, позднее 

предоставление субсидий. 



Экологические зоны БПТ: 1 - центральная; 2 - буферная; 3 - 

атмосферного влияния. 
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В границах ЦЭЗ БПТ расположены 78 населенных пунктов Ольхонского, 
Слюдянского и Иркутского районов, из которых 52 населенных пункта 
одновременно находятся в границах ООПТ федерального значения – 
Прибайкальском национальном парке 
 
 
Вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов РФ.  
 
Таким образом, представляется необходимым в рамках охраны озера 
Байкал органам публичной власти совместно решать не только вопросы, 
связанные с установлением экологических ограничений и запретов, при 
освоении территории, прилегающей к озеру, но и вопросы, связанные с 
охраной и защитой лиц, права которых в связи с установлением особого 
статуса указанной территории ограничены. 
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