
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с&РЛ/-г_ г. Дальнегорск № / UCL—

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 17Л2.2020 № 1226-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

землеустройства и землепользования на территории 
Дальнегорского городского округа»

В связи с изменением прогнозных индикаторов и показателей по 

фактическому исполнению муниципальной программы «Развитие землеустройства 

и землепользования на территории Дальнегорского городского округа», 

руководствуясь постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 19.07.2018 № 488-па «Об утверждении порядка принятия решений 

о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 17.12.2020 № 1226-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие землепользования и землеустройства на территории Дальнегорского 

городского округа» следующие изменения:

1) в муниципальной программе «Развитие землеустройства и 

землепользования на территории Дальнегорского городского округа»:

а) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
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«Паспорт муниципальной программы «Развитие землеустройства и 
землепользования на территории Дальнегорского городского округа»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа

Соисполнители муниципальной 
программы

Не предусмотрены

Структура муниципальной 
программы:
Подпрограммы Не предусмотрены
Отдельное мероприятие Проведение землеустроительных работ, формирование 

земельных участков с постановкой на кадастровый учет.

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского края

Отсутствуют

Цели муниципальной программы Обеспечение рационального использования земель и 
устойчивого развития территории Дальнегорского 
городского округа путем вовлечения в гражданский 
оборот земельных участков.

Задачи муниципальной 
программы

Формирование земельных участков с постановкой на 
кадастровый учет, проведение государственной 
регистрации права собственности на земельные участки

Индикаторы, показатели Индикаторы, характеризующие достижение цели 
муниципальной программы:

- изменение доли земельных участков являющихся 
объектами налогообложения с 2020 года по 2025 год с 
10,70% по 13,21%;

- увеличение площади земельных участков, 
предоставленных для строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения с 2020 года по 2025 год с 10,87 
га по 15,00 га, в том числе увеличение площади 
земельных участков предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства с 2020 года по 2025 год с 
6,97 га по 10,0 га;

увеличения доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый 
учет с 2020 года по 2025 с 81,37% по 100 %.

Показатели, характеризующие решение задач 
муниципальной программы:

изменение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения с 2020 года по 
2025 год с 2257,00 га по 2300,0 га;

- увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых осуществлен кадастровый учет, 
предназначенных для строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения с 2020года по 2025 с 273 по
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360, в том числе увеличение количества земельных 
участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства с 2020 года по 2025 с 206 
по 290;

- увеличение количества многоквартирных домов 
расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый 
учет с 2020 года по 2025 с 441 по 542;

- увеличение количества земельных участков 
земельных участков, в отношении которых осуществлен 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 485 до 590.

- увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности с 2020 года по 2025 год 
с 1272 единиц по 1320 единиц.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие землеустройства 
и землепользования на территории Дальнегорского 
городского округа» (далее - муниципальная программа) 
реализуется в 2021-2025 годах в один этап

Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
муниципальной программы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию ее 
целей средств федерального 
бюджета, краевого бюджета, 
внебюджетных источников

Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Дальнегорского 
городского округа составляет 7500,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год -  1500,00 тыс. рублей;
2022 год -  1500,00 тыс. рублей;
2023 год -  1500,00 тыс. рублей;
2024 год -  1500,00 тыс. рублей;
2025 год -  1500,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы уточняются 
ежегодно при формировании бюджета Дальнегорского 
городского округа.
Привлечение средств федерального бюджета, краевого 
бюджета, внебюджетных источников на реализацию 
целей муниципальной программы не планируется

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы 
в полном объеме будет способствовать обеспечению 
рационального использования земель и устойчивого 
развития территории Дальнегорского городского округа 
путем вовлечения в оборот земельных участков, 
увеличению доходной части местного бюджета.

В результате реализации муниципальной программы в 
2025 году будут достигнуты следующие результаты:

- доля земельных участков являющихся объектами 
налогообложения увеличится с 2020 года по 2025 год с 
10,7% по 13,21%;

- площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в расчете на 10 тыс. человек 
населения с 2020 года по 2025 год увеличится с 10,87 
га по 15,00 га, в том числе: площадь земельных 
участков предоставленных для жилищного
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строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства с 2020 года по 2025 год 
увеличится с 6,97 га по 10,0 га;

- доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет с 2020 года по 2025 
увеличится с 81,37% по 100 %.

- площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения с 2020 года по 2025 год 
увеличится с 2257,95 га по 2300,0 га;

- количество земельных участков, в отношении 
которых осуществлен кадастровый учет, 
предназначенных для строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения с 2020года по 2025 увеличится с 
273 по 360, в том числе предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства с 2020 года по 2025 
увеличится с 206 по 290;

количество многоквартирных домов 
расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый 
учет с 2020 года по 2025 увеличится с 441 по 542;

количество земельных участков земельных 
участков, в отношении которых осуществлен 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 увеличится с 485 
до 590.

- количество земельных участков, в отношении 
которых зарегистрировано право муниципальной 
собственности с 2020 года по 2025 год увеличится с 
1272 единиц по 1320 единиц. __________________

б) раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«3. Индикаторы, показатели муниципальной программы

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной

программы:

изменение доли земельных участков являющихся объектами 

налогообложения с 2020 года по 2025 год с 10,70 % по 13,21%;

увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения с 2020 года по 2025 год с 

10,87 га по 15,00 га, в том числе увеличение площади земельных участков 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства с 2020 

года по 2025 год с 6,97 га по 10,0 га;



- увеличения доли многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет с 

2020 года по 2025 с 81,37% по 100 %.

Показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:

- изменение площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения с 2020 года по 2025 год с 2257,95 га по 2300,0 га;

- увеличение количества земельных участков, в отношении которых 

осуществлен кадастровый учет, предназначенных для строительства, в расчете на 

10 тыс. человек населения с 2020года по 2025 с 273 по 360, в том числе увеличение 

количества земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства с 2020 года по 2025 с 206 по 290;

- увеличение количества многоквартирных домов расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 441 по 542;

увеличение количества земельных участков земельных участков, в 

отношении которых осуществлен кадастровый учет с 2021 года по 2025 с 485 до 

590;

- увеличение количества земельных участков, в отношении которых 

зарегистрировано право муниципальной собственности с 2020 года по 2025 год с 

1272 единиц по 1320 единиц.

Показатели муниципальной программы определены с учетом перечня 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов».

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы 

представлены в приложении 1 к муниципальной программе.»;

в) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

в соответствии с приложением к настоящему постановлению.



2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 
от < Х #.04. с&о?М"

Приложение № 1 
к муницпальной программе "Развитие 

землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского округа"

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
"Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа"

№
п/п

Индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерен

ИЯ

Значение индикатора (показателя)

2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Отдельное мероприятие "Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учет"
Индикаторы

1

Изменение доли земельных участков 
являющихся объектами 
налогообложения с 2020 года по 2025 
годе  10,7%  по 13,21%.

% 10,7 0 11,2 0 11,82 0 12,32 0 12,72 0 13,21



Увеличение площади земельных 
участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения с 2020 года по 2025 
год с 10,87 га по 15,00 га, в том числе:

га 10,87 0 11,6 0 12,49 0 13,29 0 14,14 0 15,00

2 увеличение площади земельных 
участков предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства с 2020 
года по 2025 год с 6,97 га по 10,0 га.

га 6,97 0 7,57 0 8,15 0 8,75 0 9,35 0 10,00

3

Увеличение доли многоквартирных 
домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 

кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
81,37% по 100%.

% 81,37 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели

1

Изменение площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения с 2020 года по 2025 
год с 2257,95 га по 2300,0 га.

га 2257,95 0 2270,00 0 2279,00 0 2285,00 0 2297,00 0 2300,00

Увеличение количества земельных 
участков, в отношении которых 
осуществлен кадастровый учет, 
предназначенных для строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения с 
2020 года по 2025 с 273 по 360, в том 
числе:

ед. 273 0 287 0 305 0 323 0 341 0 360



2
увеличение  количества земельных 
участков, предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства с 2020 
года по 2025 с 206 по 290.

ед 206 0 218 0 236 0 254 0 272 0 290

3

Увеличение количества 
многоквартирных домов расположенных 
на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
441 по 542

ед. 441 0 542 0 0 0 0 0 0 0

4

Увеличение количества земельных 
участков земельных участков, в 
отношении которых осуществлен 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
485 до 590.

ед. 485 0 506 0 527 0 548 0 569 0 590

Увеличение количества земельных 
участков, в отношении которых 

зарегистрировано право муниципальной 
собственности с 2020 года по 2025 год 

с 1272 единиц по 1320 единиц.

ед 1272 0 1281 0 1290 0 1300 0 1310 0 1320



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 
о т ____________  № _________

Приложение № 1 
к муницпальной программе "Развитие 

землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского округа"

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
"Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа"

№
п/п

Индикатор (показатель) 
(наименование)

Единица
измерен

ИЯ

Значение индикатора (показателя)

2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Отдельное мероприятие "Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на када<:тровый учет"
Индикаторы

1

Изменение доли земельных участков 
являющихся объектами 
налогообложения с 2020 года по 2025 
го д е  10,7%  по 13,21%.

% 10,7 0 11,2 0 11,82 0 12,32 0 12,72 0 13,21



Увеличение площади земельных 
участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения с 2020 года по 2025 
год с 10,87 га по 15,00 га, в том числе:

га 10,87 0 11,6 0 12,49 0 13,29 0 14,14 0 15,00

2 увеличение площади земельных 
участков предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства с 2020 
года по 2025 год с 6,97 га по 10,0 га.

га 6,97 0 7,57 0 8,15 0 8,75 0 9,35 0 10,00

3

Увеличение доли многоквартирных 
домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 

кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
81,37% по 100% .

% 81,37 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели

1

Изменение площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения с 2020 года по 2025 
год с 2257,95 га по 2300,0 га.

га 2257,95 0 2270,00 0 2279,00 0 2285,00 0 2297,00 0 2300,00

Увеличение количества земельных 
участков, в отношении которых 
осуществлен кадастровый учет, 
предназначенных для строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения с 
2020 года по 2025 с 273 по 360, в том 
числе:

ед. 273 0 287 0 305 0 323 0 341 0 360



2
увеличение количества земельных 
участков, предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства с 2020 
года по 2025 с 206 по 290.

ед 206 0 218 0 236 0 254 0 272 0 290

3

Увеличение количества 
многоквартирных домов расположенных 
на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
441 по 542

ед. 441 0 542 0 0 0 0 0 0 0

4

Увеличение количества земельных 
участков земельных участков, в 
отношении которых осуществлен 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
485 до 590.

ед. 485 0 506 0 527 0 548 0 569 0 590

5

Увеличение количества земельных 
участков, в отношении которых 

зарегистрировано право муниципальной 
собственности с 2020 года по 2025 год 

с 1272 единиц по 1320 единиц.

ед 1272 0 1281 0 1290 0 1300 0 1310 0 1320



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа
от ____________  №__________

Приложение № 1 
к муницпальной программе "Развитие 

землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского округа"

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
"Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа"

Значение индикатора (показателя)

Единица
измерен

ия

2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
№
п/п

Индикатор (показатель) 
(наименование) 2020 год

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Отдельное мероприятие "Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учет"
Индикаторы

1

Изменение доли земельных участков 
являющихся объектами 
налогообложения с 2020 года по 2025 
годе 10,7%  по 13,21%.

% 10,7 0 11,2 0 11,82 0 12,32 0 12,72 0 13,21



Увеличение площади земельных 
участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения с 2020 года по 2025 
год с 10,87 га по 15,00 га, в том числе:

га 10,87 0 11,6 0 12,49 0 13,29 0 14,14 0 15,00

2 увеличение площади земельных 
участков предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства с 2020 
года по 2025 год с 6,97 га по 10,0 га.

га 6,97 0 7,57 0 8,15 0 8,75 0 9,35 0 10,00

3

Увеличение доли многоквартирных 
домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 

кадастровый учет с 2020 года но 2025 с 
81,37% по 100% .

% 81,37 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели

1

Изменение площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения с 2020 года по 2025 
год с 2257,95 га по 2300,0 га.

га 2257,95 0 2270,00 0 2279,00 0 2285,00 0 2297,00 0 2300,00

Увеличение количества земельных 
участков, в отношении которых 
осуществлен кадастровый учет, 
предназначенных для строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения с 
2020 года по 2025 с 273 по 360, в том 
числе:

ед. 273 0 287 0 305 0 323 0 341 0 360



2
увеличение  количества земельных 
участков, предоставленных для 
жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства с 2020 
года по 2025 с 206 по 290.

ед 206 0 218 0 236 0 254 0 272 0 290

3

Увеличение количества 
многоквартирных домов расположенных 
на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
441 по 542

ед. 441 0 542 0 0 0 0 0 0 0

4

Увеличение количества земельных 
участков земельных участков, в 
отношении которых осуществлен 
кадастровый учет с 2020 года по 2025 с 
485 до 590.

ед. 485 0 506 0 527 0 548 0 569 0 590

Увеличение количества земельных 
участков, в отношении которых 

зарегистрировано право муниципальной 
собственности с 2020 года по 2025 год 

с 1272 единиц по 1320 единиц.

ед 1272 0 1281 0 1290 0 1300 0 1310 0 1320


