
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.|2202I Js 312
пгт Мирный

О внесении изменений в постановление администрации 1VIирнинсКОГО
городского поселения от 30.12.2019 ЛЬ 384 <<Об утверждении программы
<<Управление и распоряжение земельными участками, госуда рственная

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

Оричевского района Кировской области>>

В соответствии с решениями Мирнинской поселковой Щумы от

29.||.2021 JЮ 60/1 (О внесении изменений в решение МирнинскоЙ

поселковой .Щумы от |B.l2,2020 J\Ъ 4612 (Об утвержденIIи бюджета

IVIирнинского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 И

202З годов)), от 1З.|2.2021 J\Ъ 6211 <Об утверждении бюджета Мирнинского

городского поселения на 2022 год и плановый период 202З и2024 ГоДоВ)), ОТ

20,|2.2021 J\Гч бЗlI (О внесении измене й в решение Мирнинской

поселковой Щумы от 18.|2,2020 J\Ъ 4612 (Об утверждении бюджета

N{ирнинского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 И

202З годов)), Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности ре€Lлизации муницип€шьных программ Мирнинского

городского поселения, утвержденным постановлением администрации

Мирнинского городского поселения от 20.11.2013 J\Гч 241 (с изменеНИЯМИ И

дополнениями) администрация Мирнинского городского поселенИя

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МирнинскоГо

городского поселения от 30.|2.2019 Jф 384 (с изменениями от 21.07.2020 NP

185, от 22,0|.202I J\Ъ 20) (Об утверждении программы <Управление и

распоряжение земельными участками, государственная собСТВеННОСТЬ На



которые не разграничена, на территории муницип€IJIьного образования

Мирнинское городское поселения Оричевского района Кировской области>

изложить муницип€Lпьную про|рамму (Об утверждении программы

<Управление и распоряжение земельными участками, государственная

собственность на которые не разграничена, на территории муниципаJIьного

образования Мирнинское городское поселения Оричевского района

Кировской области>> в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настояlцее постановление в информационном

бюллетене органов местного самоуправления N4ирнинского городского

поселения Оричевского района Кировской области и на официальном сайте

поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

окерова

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Мирнинского
городского поселения

,Jэ
).3

:?'



Приложение

к постановлению
администрации Мирнинского
городского поселения
от 24.|2.2021 Jф з 12

(с изменениями от 2].07,2020 J\Ъ 185,

от 22.0I.202| }{Ъ 20)

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 1Иирнинское городское поселение

Оричевского района Кировской области>>

Муниципалъный
заказчик
муниципальной
программы

Администрация Мирнинского городского поселения
Оричевского района Кировской области

наименование
подпрограммы

отсутствует

Программно-
целевые
инструменты
муниципальной
программы

отсутствуют

I_{ели

муниципальной
программы

Обеспечение реализации органами местного
самоуправлениrI поселениrI их полномочий
Обеспечение доходов бюджета поселениrI от
управл ения и р аепоряже ния з емлями, государ cTBeHHarI
собственность на которые не р€вграничена.

Задачи
муниципальной
программы

Максимальное вовлечение в оборот государственных
земель на территории поселениrI
Предоставление свободных земельных r{астков в
аренду, собственность, безвозмездное пользование
через проведение процеду I торгов и через процедуру
предварительного согласования предоставлениrI
земельного )частка
Обеспечение контроля за использованием и
сохранностью государственных земель

I_{елевые

показатели
эффективности

ре€Lлизации
муниципалъной
программы

Доля предоставленных в аренду, собственность,
безвозмездное пользование земельных )л{астков в
общем объеме государственных земель
Поступление в бюджет поселениlI доходов от
управлениrI и распоряжения государственными
земJUIми
Сокращение количества неиспользуемых земельных
участков на территории поселениrI

Этапы и сроки

реалпизации
муниципальной
программы

202О-2027 годы.
Разделение ре€Lлиз ации муниципальной программы на
этапы не предусма,гривается

объемы и общий объем ассигнований муниципальной



источники
финансирования
муниципальной
программы

программы
составит 58

счет средств бюджета поселения
11,1;" {-l1:(}." в том числе:

2020 - 3,00 тыс.руб.
2t}2\-tO.СOтыс.руб.
2022- 15,00 тыс.руб.
202З - 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
IIрограммы

в процессе реализации муниципZLIIьнои программы к
2027 году планируется достижение следующих
показателей:
- доля предоставленных в аренду, собственность,
безвозмездное пользование земельных r{астков в

общем объеме государственных земель, до 50%

- обеспечение поступлений в бюджет гIоселениlI

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 исполъзуемых земельных

у{астков по отношению к общему количеству

земельных у{астков, обладающих признаком

государственной собственнос

основные направления реализации муIrиципальной программы
основными направлениями управления и распоряжения земельнымИ

участками, государственная собственность на которые не разграничена, на

территории Мирнинского городского поселения являются:
- предоставление земелъных 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 земелъных 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.



Сведения о целевых показателях эффективности реализации
и

характеристика основных мероприятий, направленных на реализацию
муниципальной программы

щля реализации целей и решения задач муниципапьной программы,

необходимо выполнение следуюtцих мероприятиЙ
по организации и проведению муниципального земельного Контроля,

за соблюдением земельного законодательства;
по проведению независимой оценки размера арендной платы,

рыночной стоимости земельных участков;
по рчtзмещению 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

муниципальнои программы

м
лlл

наименование
показателя

Единица
изN,Iерения

Значение показателей эффективности

2020 2о2\ 2022 202з 2024 2025 2026 2027

1 доля
предоставленных
в аренду,
собственность,
безвозмездное
пользование
земеJIьных

участков в общем
объеме
государственных
земель

о//о з0 з0 з0 з5 40 0 0 0

z поступJIение в

бюдrкет
ITоселения

доходов от

},правлеFIliя и

рzlспоряпiен }1я

государственныNI
и землями

Тыс. руб. з00 з00 300 300 з00 0 0 0

J сокращение
количества
неиспользуемых
земельных
участков на
территории
поселения.

о,/
/|] з0 30 30

.,

з5 40 0 0 0
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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 58 з,ыс. р,r,б.llей.
объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением

муниципальной программы, устанавливается решением Мирнинской
поселковой Щумы 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
бюджета поселения

* мероприя1ия ре€tлизации 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, огIределЯюrций уровень значимости критерия в

за сче, срелс гв
наименование
муниципальной

программы

N4l,ниципа-пь
ный заказчик

Расходы (тыс. рl,блей

Всего 2020 202I 2022 202з 2024 2025 2026 2027

Муниципальная
IIрограмма

<Управление и

распоряжение
земельными

участками,
государственная
собственность на

которые не

разграничена, на
территории

муниципального
образования
Мирнинское

городское
поселение

Оричевского района
Кировской области>

96 аJ 10 15 i5 15 0 0 о



оценке эффективности реапизации униципальной программы. Весовые
баллы критериев оценки эффективности реаJIизации муниципальной
программы представлены в таблице 1.



Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки
эффектиВностИ реапизаЦии муниЦипальноЙ ПРОГРаI\,IМЫ

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 весовои

балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

JVg

п/п
Наименование критериев

Оценка степени достижения
эффективности

целевых показателей

весовой балл
(максимальное
значение)

1
60

2. оценка степени соответствия запланированному
уDовню затрат

40

Итого 100
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итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем

суммирОваниЯ итоговой оценкИ пО показателям соответствуюIцего

критерия:

Kj : I(zi " 
Bi), где:

Kj - итоговая балльная оценкаj-го критерия (баллов);

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

Bi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов),

оценка эффективности реаJIизации муниципальной программы за

отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по

каждому критерию:

з

Э." =IКj,где:

Э.п - оценка эффективности реаJIизации муниципальной программы

(баллов);
Kj - итоговая балльная оценкаj-го критерия (баллов),

эффективность реализации муниципальной программы признается

высокой в случае) если значение Э,п > 80 
.

эффективность реапизации муниципапъной программы признается

удовлетворительноЙ в случua, aaп" 60< ,n (80,

эффективность реализации муниципальной программы признается

низкой в случае, если Э,п < 60.


