
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.06.2022  № 150 

 пгт Мирный  

 

О внесении изменений в постановление администрации Мирнинского 
городского поселения от 30.12.2019 № 384 «Об утверждении программы 
«Управление и распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории  
муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 

В соответствии с решением Мирнинской поселковой Думы от 

30.05.2022 № 71/1 «О внесении изменений в решение Мирнинской 

поселковой Думы от 13.12.2021 № 62/1 «Об утверждении бюджета 

Мирнинского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» и Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Мирнинского 

городского поселения, утвержденным постановлением администрации 

Мирнинского городского поселения от 20.11.2013 № 241 (с изменениями и 

дополнениями) администрация Мирнинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Мирнинского 

городского поселения от 30.12.2019 № 384 (с изменениями от 27.07.2020 № 

185, от 22.01.2021 № 20, от 24.12.2021 № 312, от 06.05.2022 № 110) «Об 

утверждении программы «Управление и распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования Мирнинское городское поселения 

Оричевского района Кировской области» изложив муниципальную 

программу «Управление и распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
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муниципального образования Мирнинское городское поселения Оричевского 

района Кировской области» в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской области и на официальном сайте 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Мирнинского 

городского поселения  И.Н. Смердова 
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 Приложение 

 

к постановлению  

администрации Мирнинского  

городского поселения  

от 08.06.2022 № 150  

(с изменениями от 27.07.2020  

№ 185, от 22.01.2021 № 20,  

от 24.12.2021 № 312, от 06.05.2022 

№ 110) 

 

Муниципальная программа  

«Управление и распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории  

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 
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Паспорт муниципальной программы  

«Управление и распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области 

Наименование 

подпрограммы  

отсутствует 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение реализации органами местного 

самоуправления  поселения их полномочий 

Обеспечение доходов бюджета поселения от 

управления и распоряжения землями, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Максимальное вовлечение в оборот государственных 

земель на территории поселения 

Предоставление свободных земельных участков в 

аренду, собственность, безвозмездное пользование 

через проведение процедуры торгов и через процедуру 

предварительного согласования предоставления 

земельного участка 

Обеспечение контроля за использованием и 

сохранностью государственных земель 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Доля предоставленных в аренду, собственность, 

безвозмездное пользование земельных участков в 

общем объеме государственных земель 

Поступление в бюджет поселения доходов от 

управления и распоряжения государственными 

землями 

Сокращение количества неиспользуемых земельных 

участков на территории поселения 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020– 2027 годы. 

Разделение реализации муниципальной программы на 

этапы не предусматривается 

Объемы и общий объем ассигнований муниципальной 
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источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

программы за счет средств бюджета поселения 

составит 51,5 тыс. руб., в том числе:  

2020 – 3,00 тыс.руб. 

2021 – 10,00 тыс.руб. 

2022 – 8,50 тыс.руб. 

2023 – 15,00 тыс.руб. 

2024 – 15,00 тыс.руб. 

2025 – 00,00 тыс.руб. 

2026 – 00,00 тыс.руб. 

2027 – 00,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

в процессе реализации муниципальной программы к 

2027 году планируется достижение следующих 

показателей:     

- доля предоставленных в аренду, собственность, 

безвозмездное пользование земельных участков в 

общем объеме государственных земель, до 50% 

- обеспечение поступлений в бюджет поселения 

доходов от управления и распоряжения землями, 

государственная собственность на которые не 

разграничена за время действия программы в размере  

не менее 200 тыс. руб. в год 

- увеличение удельного веса используемых земельных 

участков по отношению к общему количеству 

земельных участков, обладающих      признаком 

государственной собственности, до 50 % 

 

Основные направления реализации муниципальной программы 

Основными направлениями управления и распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Мирнинского городского поселения являются: 

- предоставление земельных участков в собственность за плату на торгах 

и без торгов; 

- предоставление земельных участков в собственность бесплатно; 

- предоставление земельных участков в аренду на торгах и без 

проведения торгов; 

- предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

 - предоставление земельных участков в безвозмездное пользование; 

 - предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в 

собственности граждан и юридических лиц. 
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Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 доля 

предоставленных 

в аренду, 

собственность, 

безвозмездное 

пользование 

земельных 

участков в общем 

объеме 

государственных 

земель 

% 30 30 30 35 40 0 0 0 

2 поступление в 

бюджет 

поселения 

доходов от 

управления и 

распоряжения 

государственным

и землями 

Тыс. руб. 300 300 300 300 300 0 0 0 

3 сокращение 

количества 

неиспользуемых 

земельных 

участков на 

территории 

поселения.   

% 30 30 30 35 40 0 0 0 

 

Характеристика основных мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальной программы 

Для реализации целей и решения задач муниципальной программы, 

необходимо выполнение следующих мероприятий: 

по организации и проведению муниципального земельного контроля, 

за соблюдением земельного законодательства; 

по проведению независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости земельных участков; 

по размещению информации о продаже земельных участков на торгах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатном 

издании; 

по организации и проведению продаж земельных участков; 

по проведению работ по межеванию и постановке земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровый 

учет; 

по формированию земельных участков и включения их в перечни для 

предоставления в собственность семьям, имеющим трёх и более детей на 
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территории поселения;  

по проведению работ по выносу границ земельных участков в натуре.  

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 51,5 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  

муниципальной программы, устанавливается решением Мирнинской 

поселковой Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета поселения на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципаль

ный заказчик 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Муниципальная 

программа 

«Управление и 

распоряжение 

земельными 

участками, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

территории 

муниципального 

образования 

Мирнинское 

городское 

поселение 

Оричевского района 

Кировской области» 

администрац

ия 

Мирнинского 

городского 

поселения 

96 3 10 8,5 15 15 0 0 0 

* мероприятия реализации программы из других источников не 

финансируются.  

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

применяется система критериев. Каждому критерию соответствует 

определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в 
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оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые 

баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Весовые баллы критериев оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Весовой балл 

(максимальное 

значение) 

1. Оценка степени достижения целевых показателей 

эффективности 

60 

2. Оценка степени соответствия запланированному 

уровню затрат 

40 

 Итого 100 

 

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с 

которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия 

распределяется по показателям соответствующего критерия. Показатели 

критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в 

таблице 2. 

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой 

балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.



 

  Таблица 2 

 

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей 

 

№ 

п/п 

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

1. Оценка степени достижения 

целевых показателей 

эффективности 

 60  

1.1. Уровень достижения 

целевых показателей 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

расчет значений показателей критерия осуществляется по 

формуле: 

 

:где,/nПiП
n

1i

эф 




 
 

эфП
 - среднеарифметическая величина уровня 

достижения целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы (в долях единицы); 

Пi - степень достижения i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 

долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (единиц). 

Степень достижения i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы 

определяется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей 

60 сведения о 

достижении 

целевых 

показателей 

эффективност

и реализации 

муниципальн

ой 

программы 
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№ 

п/п 

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

  эффективности за отчетный период по следующим 

формулам: 

  

  для показателей, желаемой тенденцией которых 

является рост значений: 

 
;/ПППi плф
 

 

для показателей, желаемой тенденцией которых 

является снижение значений: 

 
:где,/ПППi фпл
 

 

фП
 - фактическое значение i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 

соответствующих единицах измерения); 

плП  - планируемое значение i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 

соответствующих единицах измерения). 

В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается 

равным 1. 

В случае наличия значения показателя "да/нет" при 

выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, 

при невыполнении Пi равно 0 
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№ 

п/п 

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой 

балл 

показателя 

Источник 

информации 

2. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню 

затрат 

 30  

2.1. Уровень фактического 

объема финансирования 

муниципальной программы 

за счет всех источников 

финансирования  

:где,/ПФУ прпрпр   
 

прУ
 - уровень фактического объема финансирования 

муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования в отчетном году (в долях единицы); 

прФ
 - кассовые расходы по бюджетным источникам и 

объем финансирования из внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы в отчетном году 

(тыс. рублей); 

прП
 - плановый объем средств по всем источникам 

финансирования, установленный муниципальной 

программой на отчетный год (тыс. рублей) 

30 отчет об 

исполнении 

Плана 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 
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Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем 

суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия: 

 

   :где,ВiZiКj
 

 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов); 

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы); 

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов). 

 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому 

критерию: 

 

:где,КjЭ
3

1j

гп 




 
 

гпЭ  - оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(баллов); 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов). 

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение 80Эгп  . 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если 80Э60 гп  . 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

низкой в случае, если 60Эгп  . 

 

__________________________ 

 


