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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округ а от 10.10.2014 № 891-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие землеустройства и землепользования 

на территории Дальнегорского городского округа» 
на 2015 -  2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 

№ 488-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и 

проведении оценки эффективности муниципальных программ администрации 

Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 10.10.2014 № 891-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского 

городского округа» на 2015 -  2020 годы» изменение, изложив муниципальную 

программу «Развитие землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа» на 2015 -  2020 годы в новой редакции 

(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от га-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГ РАММА 
«Развитие землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа»

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 11е предусмотрены
Отдельные мероприятия 11роведение 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

1. Изменение доли земельных участков являющихся 
объектами налогообложения.
2. Увеличение площади земельных участков, 
предоставленных для строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения, в том числе увеличение 
площади земельных участков предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.
3. Увеличение доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участков, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый 
учет.
4. Увеличение количества земельных участков, 
используемых для муниципальных нужд, а также 
увеличение количества объектов землеустройства, в 
отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы).
5. Увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы),
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предназначенных для предоставления с торгов для 
целей не связанных со строительством.

Индикаторы, показатели 
муниципальной программы

Индикаторы, характеризующие достижение цели 
муниципальной программы:
1. Изменение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения с 2014 года по 
2020 год с 2142.98 га по 2215.41 га.
2. Увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления для целей 
связанных со строительством с 2014 года по 2020 год с 
73 единиц по 256 единиц, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства с 2014 года 
по 2020 год с 63 единиц но 189 единиц.
3. Увеличение количества земельных участков, 
расположенных под многоквартирными домами, в 
отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы) с 
2014 года по 2020 год с 291 единицы по 415 единиц.
4. Увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых зарегистрировано право 
муниципальной собственности с 2014 года по 2020 год с 
715 единиц по 920 единиц.
5. Рациональное использование земельных участков 
путем увеличения количества земельных участков 
предоставленных с торгов для целей не связанных со 
строительством с 2014 года по 2020 год с 0 единиц по 
120 единиц.
Показатели, характеризующие решение задач 
муниципальной программы:
1. Изменение доли земельных участков являющихся 
объектами налогообложения с 2014 года по 2020 год с 
16.41% по 10.26%.
2. Увеличение площади земельных участков, 
предоставленных для строительства, в расчете на 10 
тыс. человек населения с 2014 года по 2020 год с 1,66 га 
по 10.36 га. в том числе увеличение площади земельных 
участков предоставленных для жилищного 
строительства. индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства с 2014 года по 2020 год с 
1.04 га по 6.72 га.
3. Увеличение доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участков, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый 
учет с 2014 года по 2020 год с 35.49 % по 50.61 %.
4. Увеличение количества земельных участков, 
используемых для муниципальных нужд, а также 
увеличение количества объектов землеустройства, в 
отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы) с
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2014 года по 2020 год с 16 единиц по 87 единиц.
5. Увеличение количества земельных участков, в 
отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления с торгов для 
целей не связанных со строительством с 2014 года по 
2020 год с 0 единиц по 75 единиц.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие землеустройства 
и землепользования на территории Дальнегорского 
городского округа» (далее - муниципальная программа) 
реализуется
в 2015-2020 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 8673,75 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год-2207,11 тыс. рублей;
2016 год -  1293.81 тыс. рублей;
2017 год -  2000.00 тыс. рублей;
2018 год -  100.00 тыс. рублей;
2019 год -  1072.83 тыс. рублей;
2020 год -  2000,00 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.
В результате реализации муниципальной программы в 
2020 году будут достигнуты следующие результаты:
1. Площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения с 2014 года по 2020 год 
изменится с 2142.98 га по 2215,41 га.
2. Количество земельных участков, в отношении 
которых осуществлен государственных кадастровый 
учет (проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления для целей 
связанных со строительством с 2014 года по 2020 год 
увеличится с 73 единиц по 256 единиц, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства с 2014 года 
по 2020 год с 63 единиц по 189 единиц.
.3. Количество земельных участков, расположенных под 
многоквартирными домами, в отношении которых 
осуществлен государственных кадастровый учет 
(проведены кадастровые работы) с 2014 года по 2020 
год увеличится с 291 единицы по 415 единиц.
4. Количество земельных участков, в отношении
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которых зарегистрировано право муниципальной 
собственности с 2014 года по 2020 год увеличится с 715 
единиц по 920 единиц.
5. Увеличение количества земельных участков 
предоставленных с торгов для целей не связанных со 
строительством с 2014 года но 2020 год с 0 единиц по 
120 единиц обеспечит их рациональное использование.
6. Доля земельных участков являющихся объектами 
налогообложения с 2014 года по 2020 год изменится с 
16.41% по 10.26%.
7. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения с 
2014 года по 2020 год увеличится с 1.66 га по 10.36 га. 
также увеличится площадь земельных участков 
предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства с 2014 года по 2020 год с 1.04 га по 6.72 
га.
8. Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участков, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет с 2014 года по 2020 
год увеличится с 35,49 % по 50,61 %.
9. Количество земельных участков, используемых для 
муниципальных нужд, а также количество объектов 
землеустройства, в отношении которых осуществлен 
государственных кадастровый учет (проведены 
кадастровые работы) с 2014 года по 2020 год 
увеличится с 16 единиц по 87 единиц.
10. Количество земельных участков, в отношении
которых осуществлен государственных кадастровый 
учет (проведены кадастровые работы),
предназначенных для предоставления с торгов для 
целей не связанных со строительством с 2014 года по 
2020 год увеличится с 0 единиц по 75 единиц._________

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 
том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского 
городского округа (со всеми необходимыми элементами обеспечения в виде 
разграничения государственной собственности на землю, увеличения количества 
земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, расположенных под многоквартирными домами, для 
муниципальных нужд, для целей связанных со строительством (индивидуальное 
жилищное строительство, коммерческие цели), для целей ire связанных со 
строительством и пр.) ведет к увеличению социального, инвестиционного, 
производственного, налогового потенциала земли и превращению ее в мощный 
самостоятельный фактор экономического роста городского округа.
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По состоянию на 31 декабря 2014 года Управлением муниципального 
имущества администрации Дальнегорского городского округа под 
многоквартирными домами сформировано и поставлено на государственный 
кадастровый учет 291 земельный участок. В рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 года» 
сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 7 земельных 
участков для жилищного строительства (малоэтажные многоквартирные жилые 
дома до 4 этажей, включая мансардный). В рамках реализации Закона Приморского 
края от 08.11.2011 №837-К3 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» сформировано и 
поставлено на государезвенный кадаезровый учет 63 земельных участка, дефицит 
по отношению к количеству лиц. имеющих трех и более детей, включенных в 
соответствующий реестр составляет 10 земельных участков. В рамках реализации 
Закона Приморского края от 25.09.2013 года № 250-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Приморского края» сформировано и поставлено на 
государственный кадастровый учет 4 земельных участка, однако, согласно и. 5 и п. 
6 статьи 2 Закона (в редакции Закона Приморского края от 05.08.2014 № 455-КЗ «О 
внесении изменений в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Приморского края»») определена первоочередность предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим грех и более детей, в связи, с чем 4 сформированных земельных участка 
будут предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей. Дефицит по 
отношению к количеству лиц, имеющих двух детей, а так же молодых семей, 
включенных в соответствующий реестр, составляет 21 земельный участок.

Согласно Генеральному плану Дальнегорского городского округа, 
утвержденному Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25.07.2013 
№101. площадь территории Дальнегорского городского округа увеличилась на 
3474.7 га и составляет 537701,7 га. Площадь земель из категории земли населенных 
пунктов составляет 12575.6 га. Однако в связи с отсутствием в отношении «новых» 
границ населенных пунктов Дальнегорского городского округа государственного 
кадастрового учета площадь земель населенных пункзов. по данным 
статистической отчетности форма №22-1 «Сведения о наличии и распределении 
земель по категориям и формам собственности на 1 января 2014 года», 
утвержденной постановлением Росстата оз 06.08.2007 №61, составляет 6989 га. 
Подобное несоозветсгвие приводит к некорректному формированию базы 
налогообложения для начисления земельного налога, например, в настоящее время 
в отношении земель, козорые согласно Генеральному плану относятся, к категории 
земель земли населенных пунктов начисление земельного налога осуществляется.
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по данным государственного кадастра, то есть земельный налог начисляется как 
для земель сельскохозяйственного назначения.

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования 
на территории Дальнегорского городского округа» (далее -  муниципальная 
программа) разработана с целью решения проблем на территории Дальнегорского 
городского округа в области землеустройства и землепользования. Одной из самых 
главных проблем развития землеустройства и землепользования на территории 
Дальнегорского городского округа является отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов 
Дальнегорского городского округа, границ территориальных зон. расположенных 
как в границах населенных пунктов, так и за их пределами, а также отсутствие в 
государственном кадастре недвижимости сведений о границах зон с особым 
режимом использования, установленных в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. Генеральным планом Дальнегорского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Дальнегорского городского округа от 
25.07.2013 №101. Правилами землепользования и застройки на территории 
Дальнегорского городского округа. утвержденными Решением Думы 
Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 №137.

Так же в настоящее время на территории Дальнегорского городского округа 
существует ряд проблем, решение которых обусловлено требованиями 
федеральных законов и законов Приморского края, а именно:

- необходимость формирования земельных участков под многоквартирными 
домами на территории Дальнегорского городского округа с последующей 
постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет в рамках 
реализации Федерачьного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- необходимость формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства с целью бесплатного предоставления гражданам 
имеющих трех и белее детей с целью обеспечения реализации Закона Приморского 
края от 08.11.2011 №837-К3 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим грех и более детей, в Приморском крае»;

- необходимость формирования земельных участков для предоставления в 
аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим двух 
детей, а также молодым семьям на территории Дальнегорского городского округа с 
целью обеспечения реализации Закона Приморского края от 25.09.2013 года № 
250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Приморского края»;

реализация органом местного самоуправления, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации, полномочий по формированию 
земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов для 
последующего их предоставления с торгов.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить устойчивое
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развитие территории Дальнегорекого городского округа на основе документов 
градостроительного зонирования Дальнегорского городского округа, и 
рациональное использование земель, расположенных в границах Дальнегорского 
городского округа.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
землеустроительной деятельности на территории Дальнегорского городского 
округа возможна в рамках общего объема финансирования деятельности 
Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского 
городского округа, либо в рамках целевого финансирования.

Необходимость решения данных проблем в рамках муниципальной 
программы обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует 
скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, 
производственного и технологического характера.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать в рамках 
муниципальной программы имеющиеся ресурсы на решении ключевых проблем в 
сфере землеустройства и землепользования, обеспечить сбалансированность и 
последовательность решения стоящих задач, позволит провести государственный 
кадастровый учет в отношении границ населенных пунктов Дальнегорского 
городского округа и границ территориальных зон в границах населенных пунктов, 
даст возможность обеспечить граждан, имеющих трех и более детей, граждан 
имеющих двух детей, а гак же молодые семьи земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства и г. д., тем самым позволит 
активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу 
экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а 
также совершенствовать систему управления недвижимостью, находящейся в 
муниципальной собственности.

11ри реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, 
связанные с отсутствием или недостаточным финансированием муниципальной 
программы. Это может привести к тому, что не будет обеспечено эффективное 
развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского 
городского округа, устойчивое развитие территории Дальнегорского городского 
округа на основе градостроительного зонирования, а также недостаточным образом 
будет обеспечено рациональное использование земель, расположенных в границах 
Дальнегорского городского округа.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
устойчивого финансирования муниципальной программы.

Организационные риски, возможные при реализации муниципальной 
программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти, федеральных органов и органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий 
приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под 
угрозу планомерное развитие Дальнегорского городского округа в сфере
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землеустройства и землепользования, ухудшить условия для проживания и 
жизнедеятельности всего населения городского округа.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические 
риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. 
Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты Дальнегорского городского округа 
позволят минимизировать последствия возможных изменений в законодательстве 
Российской Федерации.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнег орского городского округа в 
сфере реализации муниципальной прог раммы, цели и задачи 

муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Стратегией 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 2094-р. Федеральным законом от 28.06.2014 № 172- 
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегией 
социально-экономического развития Дальнегорского город кого округа, 
утвержденной постановлением администрации Дальнегорского городского округа 
от 20.112.2016 № 15-пг, Уставом Дальнегорского городского округа.

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа, в 
рамках которой реализуется муниципальная программа, определяются целью и 
задачами, направленными на развитие землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского округа в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации 
цели и задач муниципальной программы являются:

- рациональное использование земель на основе землеустроительной 
документации;

- эффективная организация территории на основе ее зонирования;
- организация постановки земельных участков на государственный 

кадастровый учет;
Для обеспечения развития землеустройства и землепользования на 

территории Дальнегорского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации целью муниципальной программы
является:
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- обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития 
территории Дальнегорского городского округа путем вовлечения в гражданский 
оборот земельных участков.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 
предполагается решение следующих задач:

1. Изменение доли земельных участков являющихся объектами 
налогообложения.

2. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе увеличение 
площади земельных участков предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

3. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

4. Увеличение количества земельных участков, используемых для 
муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в 
отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены 
кадастровые работы).

5. Увеличение количества земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления с торгов для целей не связанных со 
строительством.

3. Индикаторы, показатели муниципальной программы.

Индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной 
программы:

1. Изменение площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения с 2014 года по 2020 год с 2142.98 га по 2215,41 га.

2. Увеличение количества земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления для целей связанных со строительством с 
2014 года по 2020 год с 73 единиц по 256 единиц, в том числе для индивидуального 
жилищного строительства с 2014 года по 2020 год с 63 единиц по 189 единиц.

3. Увеличение количества земельных участков, расположенных под 
многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы) с 2014 года по 2020 год с 291 
единицы по 415 единиц.

4. Увеличение количества земельных участков, в отношении которых 
зарегистрировано право муниципальной собственности с 2014 года по 2020 год с 
715 единиц по 920 единиц.
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5. Рациональное использование земельных участков путем увеличения 
количества земельных участков предоставленных с торгов для целей не связанных 
со строительством с 2014 года но 2020 год с 0 единиц по 120 единиц.

Показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:
1. Изменение доли земельных участков являющихся объектами 

налогообложения с 2014 года по 2020 год с 16.41% по 10,26%.
2. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения с 2014 года по 2020 год с 
1.66 га по 10.36 га. в том числе увеличение площади земельных участков 
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства с 2014 
года по 2020 год с 1.04 га по 6.72 га.

3. Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет с 
2014 года по 2020 год с 35.49 % по 50.61 %.

4. Увеличение количества земельных участков, используемых для 
муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в 
отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены 
кадастровые работы) с 2014 года но 2020 год с 16 единиц по 87 единиц.

5. Увеличение количества земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления с торгов для целей не связанных со 
строительством с 2014 года по 2020 год с 0 единиц по 75 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.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

В составе муниципальной программы реализуется отдельное мероприятие:
«Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков 

с постановкой на кадастровый учет» (приложение № 2) к муниципальной 
программе.



5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении 
достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых 
индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского 
городского округа.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского 
городского округа организует реализацию муниципальной программы, 
обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несёт 
ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной 
программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Механизм реализации муниципальной программы «Развитие 
землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского 
округа» предусматривает следующие мероприятия.

Изменение доли земельных участков являющихся объектами 
налогообложения включает в себя следующие мероприятия:

1. Реализация Управлением муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа полномочий по управлению и распоряжению 
земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной 
собственности, а также в собственности Дальнегорского городского округа путем 
их предоставления по заявлению заинтересованных лиц в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду 
в соответствии с требованиями Земельного законодательства Российской 
Федерации, в том числе:

- подготовка проектов договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного 
пользования земельных участков;

- подготовка проектов постановлений о предоставлении земельных участков;
- подготовка соглашений о перераспределении земельных участков;
- подготовка и проведение аукционов на право заключения договоров купли- 

продажи. а также продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

2. В рамках реализации Закона Приморского края от 08.11.2011 №837-К3 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим грех и 
более детей, в Приморском крае», а также Закона Приморского края от 25.09.2013 
года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края»
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проведение жеребьёвок в целях предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более 
детей, семьям, имеющим двух детей, а также молодым семьям.

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе 
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства включает в себя следующие мероприятия:

1. Формирование земельных участков для последующего предоставления в 
аренду с торгов как для целей связанных со строительством, в том числе:

- проведение рекогносцировки местности на предмет наличия возможности 
формирования земельных участков на запрашиваемой территории согласно 
предполагаемым целям их использования, получение разрешения на условно 
разрешенный вид использования (при необходимости);

- заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ с 
последующей подготовкой межевых планов и постановкой земельных участков на 
кадастровый учет.

2. В рамках реализации Закона Приморского края от 08.11.2011 №837-К3 
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей, в Приморском крае», а также Закона Приморского края от 25.09.2013 
года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» 
формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, семьям, имеющим двух детей, а также молодым семьям, в том числе:

- проведение рекогносцировки местности на предмет выявления территории 
пригодной для формирования земельных участков данной категории граждан;

- заключение муниципального контракта на выполнение топографической 
съемки территории для последующей подготовки отделом архитектуры и 
строительства администрации Дальнегорского городского округа проекта 
планировки и проекта межевания территории:

- на основе проекта планировки и проекта межевания территории 
заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ с 
последующей подготовкой межевых планов и постановкой земельных участков на 
кадастровый учет или уточнением ранее учтенных границ земельных участков;

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке 
схемы движения объемов земляных масс, технического задания и локально 
сметного расчета на выполнение работ по планировке местности (при 
необходимости);

- заключение муниципального контракта на выполнение земляных работ по 
планировке местности (при необходимости);

- заключение муниципального контракта на установление на местности 
поворотных точек границ сформированных земельных участков.



Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, включает в себя следующие мероприятия:

- определение границ земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, получение разрешения на условно разрешенный вид 
использования (при необходимости);

- заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ с 
последующей подготовкой межевых планов и постановкой земельных участков на 
кадастровый учет.

Увеличение количества земельных участков, используемых для 
муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов 
землеустройства, в отношении которых осуществлен государственных 
кадастровый учет (проведены кадастровые работы) включает в себя 
следующие мероприятия:

1. Формирование на территории Дальнегорского городского округа 
земельных участков, расположенных под парками, скверами, под муниципальными 
объектами недвижимости, а также земельных участков необходимых для 
строительства объектов местного значения, в том числе:

- проведение рекогносцировки местности на предмет наличия возможности 
формирования земельных участков на интересующей территории согласно 
предполагаемым целям нх использования, получение разрешения на условно 
разрешенный вид использования (при необходимости);

- заключение муниципального контракта на выполнение топографической 
съемки (при необходимости) или кадастровых работ с последующей подготовкой 
межевых планов и постановкой земельных участков на кадастровый учет;

- подготовка и подача документов на государственную регистрацию права 
муниципальной собственности.

2. Проведение землеустроительных работ с целью внесения в
государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ 
населенных пунктов Дальнегорского городского округа, границ территориальных 
зон. расположенных, как в границах населенных пунктов, гак и за их пределами, а 
также сведений о границах зон с особым режимом использования, установленных в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральным 
планом Дальнегорского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Дальнегорского городского округа от 25.07.2013 №101, Правилами
землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 
№137. в том числе:

2.1. Заключение муниципального контракта на проведение работ по 
установлению геодезическим способом местоположения границ населенных 
пунктов Дальнегорского городского округа, границ территориальных зон. 
расположенных, как в границах населенных пунктов, так и за их пределами, а
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также границ зон с особым режимом использования (далее -  объекты 
землеустройства).

2.2. Сбор и анализ исходных материалов, определение объема необходимых 
работ, в том числе:

- сбор и анализ исходных данных и исходных материалов по границам 
объектов землеустройства, необходимые для выполнения работ:

- выявление земельных участков, прошедших государственный кадастровый 
учет и пересекающих г раницы объектов землеустройства;

- формирование предложений по устранению пересечения границ объектов 
землеустройства с границами земельных участков, сведения, о местоположении 
которых уже содержатся в государственном кадастре недвижимости;

- определение характерных точек границ объектов землеустройства, 
требующих закрепления межевыми знаками.

2.3. Внесение корректировок в сведения государственного кадастра 
недвижимости (уточнение местоположения границ земельных участков, ошибочно 
пересекаемых устанавливаемые границы объектов землеустройства), проведение 
кадастровых работ по разделу земельных участков, пересекаемых устанавливаемой 
границей объектов землеустройства (при необходимости), согласование с 
землепользователями разделяемых земельных участков.

2.4. Формирование землеустроительной документации для осуществления 
государственного кадастрового учета устанавливаемых границ объектов 
землеустройства, в том числе:

составление карт (планов) устанавливаемых границ объектов 
землеустройства (на каждый объект землеустройства в отдельности) в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.07.2009 
№ 621 «Об утверждении формы карты (плана) объектов землеустройства и 
требований к ее составлению»;

- согласование карт (планов) границ объектов землеустройства в порядке,
предусмотренном для согласования землеустроительной документации в 
соответствии с требованиями пункта 3 и пункта 4 постановления Правительства 
РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и 
утверждении землеустроительной документации, создании и ведении
государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства»;

- утверждение карг (планов) границ объектов землеустройства;
- формирование землеустроительного дела устанавливаемых границ объекта 

землеустройства.
3. Реализация Управлением муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», полномочий органа местного самоуправления 
по выделению земельных участков в счет принадлежащих администрации
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Дальнегорского городского округа земельных долей, в том числе:
- сбор и анализ исходных данных и исходных материалов о местоположении 

сельскохозяйственных земельных долей на территории Дальнегорекого городского 
округа;

- заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей с последующим установление поворотных точек границ 
земельных участков на местности.

Увеличение количества земельных участков, в отношении которых 
осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые 
работы), предназначенных для предоставления е торгов для целей не 
связанных со строительством, включает в себя следующие мероприятия:

- проведение рекогносцировки местности на предмет наличия возможности 
формирования земельных участков на запрашиваемой территории согласно 
предполагаемым целям их использования, получение разрешения на условно 
разрешенный вид использования (при необходимости);

- заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ 
с последующей подготовкой межевых планов и постановкой земельных участков 
на кадастровый учет.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое 
использование денежных средств, в соответствии с поставленной целью и 
задачами, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и 
эффективности расходования средств.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 
3 к муниципальной программе). Принятия основных мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы не требуется (приложение № 4 
к муниципальной программе).

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено 
(приложение № 5 к муниципальной программе).
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8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа. Общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа составляет 
8673.75 тыс. рублей.

в том числе:
2015 год -  2207.11 тыс. рублей:
2016 год -  1293.81 гыс. рублей:
2017 год -  2000.00 тыс. рублей;
2018 год -  100.00 тыс. рублей;
2019 год -  1072.83 тыс. рублей;
2020 год -  2000.00 гыс. рублей.
Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, 

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы не 
планируется.

Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из 
стоимости реализации основных направлений муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы объемы работ и 
финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 
бюджета Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период и могут корректироваться при размещении заказа с учетом 
фактического исполнения и представляемого обоснования работ и затрат.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 
представлено в приложении № 6 к муниципальной программе.

Привлечение на реализацию целей муниципальной программы средств 
федерального бюджета. краевого бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о степени выполнения отдельного мероприятия представлена в 
приложении № 7 к муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2020 годах в один этап.

10. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
по следующим критериям:

- степени достижения цели отдельного мероприятия муниципальной 
программы;
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степени достижения задач отдельного мероприятия муниципальной 
программы;

- эффективность использования бюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной 
программы: индикаторов, показателей отдельного мероприятия.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя 
следующие показатели:

10.1. Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 
муниципальной программы:

применяется для индикаторов, у которых положительным результатом 
считается превышение фактического значения индикатора над плановым 
значением:

I факт
1 и = ........-......., где:

I план
1 ц -  фактическое достижение цели муниципальной программы;
1 факт -  фактическое значение индикатора;
1 план -  плановое значение индикатора
При использовании формулы для расчета степени достижения цели, если 

«I ц»>1. значение принимается равным 1.
10.2. Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 

муниципальной программы:
применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым значением 
показателя:

1 факт
1 задача - _____________ . где:

1 план
I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя:
I план -  плановое значение показателя.
При использовании формулы для расчета степени достижения задач, если 

«1 задача»>1, значение принимается равным 1.
10.3. Сравнение среднего значения достижения цели отдельного 

мероприятия муниципальной программы со средним значением достижения задач 
отдельного мероприятия муниципальной программы:

1) в случае если разница между средним значением достижения цели 
отдельного мероприятия муниципальной программы (1ц) и средним значением 
достижения задач отдельного мероприятия муниципальной программы (1з) 
составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют 
достижению цели отдельного мероприятия муниципальной программы;
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2) в случае если разница между средним значением достижения цели 
отдельного мероприятия муниципальной программы (1ц) и средним значением 
достижения задач отдельного мероприятия программы (1з) составляет свыше 10%. 
то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной 
программы.

10.4. Среднее значение достижения цели отдельного мероприятия будет 
являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

1) в случае если 1ц >= 0.9. цель реализации отдельного мероприятия 
муниципальной программы выполняется. программа имеет высокую 
эффективность:

2) в случае если 1ц > 0.7. цель отдельного мероприятия реализации 
муниципальной программы достигнута не полностью, программа имеет 
недостаточную эффективность.

3) В случае если 1ц < 0.7, цель реализации отдельного мероприятия 
муниципальной программы не достигнута, программа признается неэффективной.

10.5. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:

В факт
Э бв = ___________ х 100%), где:

В план

Э бв -  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

В факт -  фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде;

В план -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств 
в отчетном периоде.

Начальник Управления муниципального 
имущества администрации Дальнегорского 
городского округа О.И. Коноплева



Приложение № 1
к муниципальной 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) 1

2014 год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

бе з учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

бе з учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

бе з учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

бе з 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 15 16
О т д е л ь н о е  м е р о п р и я т и е  " Iр о в ед с н и е  leivu l e y e r p o i i r г д ь н ы х  р л б о з , ф о р м и п о и л и зе  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с п о с т а н о в к о й  на к а д а с т р о в ы й  у ч ет "

И н д и к а т о р ы

1
Изменение площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения с 
2014 года по 2020 год с 2142.08 га по 
2215.41 га.

га 2142.98 0 2161.98 0 2174.24 0 2177,67 0 2189.5 0 2202.45 0 2215.41

2

Увеличение количества земельных участков, 
в отношении которых осуществлен 
государственных кадастровый учет 
(проведены кадастровые работы), 
предназначенных для предоставления для 
целей связанных со строительством с 2014 
года по 2020 год с 73 единиц по 256 единиц, 
в том числе:

ед. 73 0 162 0 173 0 192 0 136 0 246 0 256

для индивидуального жилищного 
строительства с 2014 года по 2020 год с 63 
единиц по 189 единиц.

ед 63 0 145 0 145 0 155 0 189 0 189 0 189



3

Увеличение количества земельных участков, 
расположенных под многоквартирными 
домами, в отношении которых осуществлен 
государственных кадастровый учет 
(проведены кадастровые работы) с 2014 года 
по 2020 год с 291 единицы по 415 единиц

ед. 291 0 323 0 351 0 372 0 392 0 415 0 415

4

Увеличение количества земельных участков, 
в отношении которых зарегистрировано 
право муниципальной собственности с 2014 
года по 2020 год с 715 единиц по 920 
единиц.

ед. 715 0 760 0 793 0 840 0 880 0 900 0 920

5

Рациональное использование земельных 
участков путем увеличения количества 
земельных участков предоставленных с 
торгов для целей не связанных со 
строительством с 2014 года по 2020 год с 0 
единиц по 120 единиц.

ед. 0 0 0 0 42 0 70 0 90 0 110 0 120

11 OKI з а  г е л и

i
Изменение доли земельных участков 
являющихся объектами налогообложения с 
2014 года по 2020 год с 16.41% по 10.26% 

Увеличение плошали земельных участков.
предоставленных для строительства, в 

расчете на К) гыс человек населения с 2014 
года по 2020 год с 1.66 га по 10.36 га. в том 

числе:

О /
/о 16.41 0 9,95 0 10.2 0 10.08 0 10.14 0 10.2 0 10.26

2

га 1.66 0 2,73 0 5.18 0 6.46 0 7.76 0 9.06 0 10.36

увеличение площади земельных участков 
предоставленных для жилищного 
строите; i ьства, и н д и виду a;i ь но i о 

жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях 

жилищного строительства с 2014 года по 
2020 год с 1.04 га по 6.72 га.

га 1,04 0 1.75 0 3.96 0 4.62 0 5.32 0 6.02 0 6.72

3

Увеличение доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участков, в 

отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учете 2014 

года по 2020 год с 35,49 % по 50,61 % .

% 35.49 0 39,39 0 42.8 0 45.37 0 47.8 0 50.61 0 50.61



-1

Увеличение количества земельных участков, 
используемых для муниципальных нужд, а 

также увеличение количества объектов 
землеустройства, в отношении которых 

осуществлен iосударственных кадастровый 
учет (проведены кадастровые работы) с 2014 
года по 2020 тол с 16 единиц по 87 единиц

ед 16 0 37 0 57 0 72 0 77 0 82 0 87

5

Увеличение количества земельных участков, 
в отношении которых осуществлен 
государственных кадастровый учет 
(проведены кадастровые работы), 

предназначенных для предоставления с 
торгов для целей не связанных со 

строительством с 2014 года по 2020 год с 0 
единиц по 75 единиц.

ел. 0 0 42 0 51 0 57 0 63 X 69 0 75



Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие землеустройства и 
землепользования на территории Дальнегорского 
городского округа"

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий

"Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа"

№
п/п

I^именование подпрограммы,ochobhoi о мероприятия 
подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Ответственный 
и с 11 о; 1 н иге: 1 ь. сои с п о л н и те л и

С рок

начала реализации 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия

окончания реализации 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия
Ожидаемый результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6

1
О тд ел ь н о е  м ер оп р и я ти е: " П р о в ед ен и е  зем л еу ст р о и т ел ь н ы х  работ , ф о р м и р о в а н и е  зем ел ь н ы х  у ч а ст к о в  с п о ста н о в к о й  на к а дастр ов ы й  уч ет"

1.1.

1 Доведение землеустроительных рабоз е целью 
установления границ населенных пунктов Дальнегорского 

городского округа и границ территориальных зон в 
границах населенных пунктов Дальнегорского городского 

округа и границ территориальных зон в границах 
населенных пунктов

Управление
муниципального имущества 

администрации 
Дальнегорского городского 

округа

2015 2020

Площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения с 2014 года по 
2020 год изменится с 2142.98 га по 2215,41 

га.

1.2. Формирование земельных участков Дальнегорского 
городского округа под многоквартирными домами.

Управление
м у и и ци и ад ьног о и м у гцества 

администрации 
Дальнегорского городского 

округа

2015 2020

Количество земельных участков, 
расположенных под многоквартирными 

домами, с 2014 года по 2020 год увеличится 
с 291 единицы по 415 единиц.

1.3. Формирование земельных участков Дальнеюрского 
городского округа под парками и скверами.

Управление
муниципального имущества 

администрации 
Дальнегорского городского 

округа

2016 2016 Мероприятие завершено



Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие 
землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского 
округа"

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»

№ п/п Наименование меры 
государственого 
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 
городского округа* 
(тыс. руб.)

Финансовая оценка результатотов применения мер государственного 
регулирования (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование 
необходимости применения 
мер государственного 
регулирования для 
достижения цели 
муниципальной программы

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования

объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа



Приложение № 4
к муниципальной программе "Развитие 
землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского юродского 
округа"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
"Развитие землеустройства и землепользования на территории

Дальнегорского городского округа"

№
п/п

Наименование проекта нормативного правового 
акта Российской Федерации. Приморского края. 
Дальнегорского городского округа

Основные положения проекта 
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель.
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
1. Проекты нормативных актов отсутствуют



Приложение Лг“ 5
к муниципальной программе "Развитие 
землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского 
округа"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе 

"Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа"

№  п/п Наименование муниципальной 
услуги (выполняемой работы), 
показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения 
работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

тек) щий
финансовый
гол

очередной
финансовый
год

первый год
плановою
периода

второй год 
планового 
периода

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год 
планового 
периода

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 11аименование муниципальной 

услуги (выполняемой работы) и 
ее содержание:

Выполнена е муницпальных заданий на оказание муницпальных услуг (выполнение работ муниципальными бюджетными и автономными

2. 11оказатель объема 
муниципальной услуги 
(выполнения работы):

учреждениями I. дальнегорска; в рамках муниципальной npui риммы не нредуеми1рсни



Приложение № Ь
к муниципальной программе "Развитие 

землеустройства и землепользования на 

территории Дальнегорского городского 

округа"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

«Развитие землеустройства и землепользования па территории Дальнегорского городского округа»__________

№ н/п Наименование 
подпрограммы.основ 

ного мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 
программы

Ответствен н ы й 
исполнитель, 

соисполнитель/ 

ГРБС* основного 
мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного

Источник ресурсного 
обеспечения

Опенка расходов(тыс руб ), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Отдельное 
мероприятие: 
Проведение 

землеустроительных 
работ, формирование 
земельных участков с 

постановкой на 
кадастровый учет.

Управление
муницпального

имущества
администрации

Дальнегорского
городского

округа

всего 2207,1 1 1293,81 2000,00 100,00 1072,83 2000,00

федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные мсжбюджстныс 
трансферты)

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

бюджет Дальнсгорского 
городского округа 2207,11 1293.81 2000,00 100,00 1072,83 2000,00

иные внебюджетные источники

1 1

проведение 
землеустроитольн ы х 

работ с целью 
установления границ 
населенных пунктов 

Дальнегорского 
городского округа и 

границ
территориальных зон в 
границах населенных 

пунктов

Управление
муницпального

имущества

администрации

Дальнегорского
городского

округа

всего 146,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

бюджет Дальнсгорского 
городского округа 146,50 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00

иные внебюджетные источник
0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

1 2

формированис 
земельных участков 

Дальнегорского 
городского округа под 

многоквартирными 
домами

Управление

муницпального
имущества

администрации

Дальнегорского
городского

округа

всего 750,00 380,96 400.00 0,00 36,00 500,00

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

750,00 380.96 400,00 0,00 36,00 500,00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

13

формирование 
земельных участков 

Дальнсгорского 
городского округа под 
парками и скверами

Управление
муницпального

имущества

администрации
Дальнегорского

городского

округа

всего 0,00 170,00 0,00 0.00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

бюджет Дальнегорского 

городского округ а 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4

формирование 
земельных участков 

Дальнсгорского 
городского округа 

предназначенных для 
жилищного 

строится ьства

Управленне 
муницпального 

имущества 
администрации 

Дальнегорского 

городского 
округа

всего 0,00 0.00 0,00 30.00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 

городского округа
0.00 0.00 0,00 30.00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

1 5.

формирование 
земельных участков 

Дальнсгорского 
городского округа 

предназначенных для 
предоставления 

гражданам, имеющих 
трех и более детей

Управление всего 570,81 202.00 0,00 0,00 0.00 0,00

муницпального
имущества

администрации

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Дальнегорского

городского

округа

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферт ы)

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

бюджет Дальнегорского 

городского округа
570,00 202,00 0,00 0.00 0.00 0.00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

формированис 
земельных участков 

Дальнеюрского 
городского округа

Управление
муницпального

имущества

администрации

всего 216.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджет и ые трансферты)

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6

прелшшаченныч д.тя~
предоставления лицам, 
имеющих двух детей, а 
также молодым семьям

Дальнегорского
городского

округа

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорскою 

городского округа
216,39 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

иные внебюджетные источники
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

1.7

формирование 
земельных участков 

Дальнегорского 
городского округа 

предназначенных для 
предоставления с 

торгов

Управление
муницпального

зшущества
администрации

Дальнегорского

городского
округа

всего 361.38 265,45 0.00 0.00 80,00 100,00

федеральный бюджет 

(субсидзш, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

бюджет Дальнегорского 

городского округа
361.38 265.45 0,00 0,00 80.00 100.00

иные внебюджетные источники
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

18

формирование 
земельных участков 

для нужд 
Дальнегорского 

городского округа

Управление

муницпального
имущества

администрации

Дальнегорского

городского
округа

всего 161.5» 175.40 0,00 70,00 20.00 40,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 

межбюджет ные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 
городского округа

161.50 175,40 0,00 70,00 20,00 40,00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9

формирование 
зомельных участков 

для целей связанных со 
строитсльством

Управление
муницпального

имущества
администрации
Дальнегорского

городского

округа

всего 0.00 0,00 201.53 0,00 100.00 100,00

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

бюджет Дальнегорского 

городского округа
0.00 0,00 201,53 0.00 100,00 100,00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

1 10

формирование 
земельных участков 

гражданам, имеющим 
трех и более детей, 

гражданам, имеющим 
дв\ х детей, а также 

молодым семьям, в том 
числе работы 

связанные с выносом 
земельных участков в 

натуру

Управление 
муницпального 

имущества 
администрации 

Дальнегорекого 
городского 

округа

всего 0,00 0,00 970,44 0,00 355, 83 100,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет Дальнегорского 

городского округа
0.00 0,00 970.44 0,00 355.83 100.00

иные внебюджетные источники
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 1

формирование 
земельных участков 
для муниципальных 

н\ жд. в том числе 
проведение 

землеустроительных 
(кадастровых) работ в 
отношении объектов 

землеустройства

Управление
муницпального

имущества

администрации

Дальнегорского
городского

округа

все го 0.00 0,00 293.68 0,00 341,00 1000,00

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

бюджет Дальнегорского 
юродского округа

0.00 0,00 293,68 0,00 341.00 1000,00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

1 12

формирование 
земельных участков 

для целей нс связанных 
со строительством

Управление 
муницпального 

имущества 
администрации 

Дальнегорского 

городекого 

округа

всего 0,00 0.00 134.35 0.00 140.00 160,00

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

краевой бюджет (субсидии, 

субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

бюджет Дальнегорского 

городского округа
0,00 0,00 134.35 0,00 140,00 160,00

иные внебюджетные источники
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00



Приложение № 7
к муниципальной программе "Развитие 
)емнеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского городского 
округа"

План -график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 
Развитие землдеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа"

№
п/п

1 Наименование 
г юд про 1 ра м м ы .ос нов ного 

мероприятия
подпрограммы, отдельного 

мероприя 1ия программы

Ответственный
исполнитель.
соисполнитель

Основные этапы 
реализации *

Срок** Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)

Код бюджетной 
классификации 
(бюджет 
Дальнегорского 
городского округа)

Объем
финансирования на 
очередной 
финансовый год 
(тыс. руб.)

начала
реализации этапа 
( мероприятия 
полпрограммы, 
отдельного 
мероприятия)

окончания 
реализации этапа 
( мероприятия 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия)

1 2 3 4 5 6 7 X
Отдельное мероприя iие

1

О т д е л ь н о е  м е р о п р и я т и е :  П р о в е д е н и е  зе м л е у с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т , ф о р м и р о в а н и е  зе м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с п о с т а н о в к о й  на к а д а с т р о в ы й

уч ел .

и .

проведение
землеус 1 роигельных работ 

с целью установления 
границ населенных пунктов 
Дальнеморско! о городского 

окру! а и границ 
территориальных зон в 
границах населенных 

пунктов

Управление 
муницпального 

имущества 
администрации 
дальнегорскою 

юродскою округа

постановка 
земельных участков 

на кадастровый 
учет

11.02.2019 30.10.2019

увеличение площади 
земельных участков, 

являющихся 
объектами 

налогообложения 
2202,45 га

0 0.00

форм ирова н ие земел ьны х 
участков Дальнегорекого 

городского окру га под 
многоквартирными домами

Управление 
муницпального 

имущества 
администрации 
дальнегорского 

городского округа

подготовка
техническою

задания

10.07.2019 23.07.2019 получение межевых 
планов на земельные 
участки, постановка 
земельных участков 
на кадастровый учет

967 04120790014010 
244

36,00

запрос
коммерческих
предложений

24.07.2019 29.07.2019



Приложение № S
к муниципальной программе "Развитие 
землеустройства и землепользования на 
территории Дальнегорского юродского 

округа"

Информация
о социальных и финансовых налоговых льготах.

критериях целесообразности налоговых льют, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной 
программы, на назначение (достижение) которых 

оказывают влияние налоговые льготы, а также 
о результативности налоговых льгот

Нормативный 
правовой акт. 

устанав л и ваю ш и й 
льгот \

Краткое
наименование

налоговой
льготы

Критерии целесообразности налоговой льготы
цели и задачи востребованность положительные

муниципальной налоговой льготы внешние зффекты
программы. (количество

которым налогоплательщиков.
соответствует которым предоставлена

налоговая льгота льгота)

3 4 5

1 Наименование 
мероприят ий 

муинициальной 
прог раммы

Цель
налоговой

льготы

Индикатор 
(показатель) 

муниципальной 
программы . на 

значение 
(достижение) 

которого
оказывает влияние 
налоговая льгота

Результативное г 
ь налоговой 

льготы (какое 
влияние окажет 

налоговая 
льгота на 

достижение 
индикатора 
(показателя) 

муниципальной 
программы)

налоговая льгота по годам
текущий очередной первый год второй год
финансов финансовый планового планового

ый год год периода периода

10 11 12 13 14

I Налоговые льготы для реализации прогрпммы не предусмотрены



Приложение № 9 
к муниципальной программе 
"Развитие землеустройства и 

землепользования на территории 
Дальнегорского юродского округа

Информация
о стимулирующих налоговых льготах.

критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной
программы, на назначение (достижение) которых 

оказываю! влияние налоговые льготы, а также 
бюджетном эффекте налоговых льгот

Нормативный Краткое Критерии целесообразности налоговой льготы 1 (аименование Цель Индикатор Бюджетный эффект
правовой акт. наименование мероприятий налоговой (показатель) налоговой льготы налоговая льгота по годам

усга навл и ваюши й 
налоговую льготу

налоговой
льготы

цели и задачи 
муниципальной 

программы, 
которым 

соответствует 
налоговая льгота

востребован ноеть 
налоговой льготы 

(количество 
налогоплательщиков, 

которым
предоставлена льгота)

положительн ые 
внешние эффекты

муниципальной
программы

льготы муниципальной 
программы . на 

шачение 
(достижение) 

которого 
оказывает 
влияние

налоговая льгота

(сумма
дополнительных

налоговых
поступлений в бюджет 

Дальнегорскою 
городского округа от 
налогоплательщиков, 

пользующихся 
налоговой льготой

текущий 
финансо 
вый год

очереди
ой

финансо 
вый год

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1 12 13 Ч -

Налоговые льготы для реализации программы не предусмотрены


