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Паспорт 

муниципальной ведомственной целевой программы  «Повышение 
эффективности использования земельных участков на территории  МО 

«Турочакский район» на 2016-2018 г.г. 

 

Наименование разработчика 
муниципальной 
ведомственной целевой  
программы  

Администрации МО «Турочакский район»  (Отдел 
по управлению имуществом) 

Наименование 
муниципальной программы 

 Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом МО «Турочакский 
район» 

Наименование 
подпрограммы 

Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными 
участками 
 

Наименование 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Повышение эффективности использования 
земельных участков 

Цель и задачи 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Цель.     Повышение эффективности управления и 
распоряжения земельными участками, из 
земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Турочакский район», обеспечивающее в 
необходимых размерах реализацию 
государственных и муниципальных 
полномочий в сфере земельных отношений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Задача 1. Обеспечение поступления в бюджет 
района доходов от использования земельных 
участков;  

Задача 2. Удовлетворение потребности граждан и 
организаций в земельных ресурсах; 

Задача 3. Обеспечение земельными участками 



льготных категорий граждан;  
 

Целевые показатели 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Показатель цели: определяется по показателям 
задач 

 Показатели задачи 1.  

1. Доходы от продажи и предоставления в аренду 
земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Турочакский район»,  а также земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена; «Турочакский 
район»;  

Показатели задачи 2.  

Количество земельных участков, предоставленных 
гражданам и организациям на праве аренды, 
собственности и ином праве, за исключением 
льготных категорий граждан; 

Показатели задачи 3.  
Количество земельных участков, предоставляемых 
льготным категориям граждан 

Характеристика 
мероприятий 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

− проведение работ по формированию 
земельных участков в целях предоставления их 
гражданам и организациям, а также для 
муниципальных нужд; 
− радиологическое обследование земельных 
участков; 
− предоставлением земельных участков, в 
первую очередь льготным категориям граждан; 
− проведение аукционов по продаже права 



собственности либо аренды на земельные участки; 
− установление границ населенных пунктов, 
поселений, кварталов на местности, разработка 
проектов планировки территорий; 
− обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой; 
− создание фонда перераспределения земель 
МО «Турочакский район», включающего в себя в 
том числе земельные участки, предназначенные 
для реализации инвестиционных программ в 
области туризма, сельского хозяйства, 
промышленности 
− изъятие земельных участков, используемых 
не по целевому назначению, либо с иными 
нарушениями земельного законодательства, а 
также не используемых земельных участков; 
− взыскание арендной платы и выкупной цены 
в досудебном и судебном порядке в случае их 
неуплаты в установленные сроки. 

Сроки реализации 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

2016-2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
ведомственной целевой 
программы 

Общий объем предполагаемого финансирования 
программы за счет средств местного бюджета МО 
«Турочакский район» на 2016-2018 г. составит 
9045 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год - 3015 тыс.руб. 
2014год - 3015 тыс. руб. 
2015 год - 3015 тыс. руб. 
 

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
программы. 

1) Ежегодный рост доходов от продажи и 
предоставления в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Турочакский район», а также 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена; 
«Турочакский район» - на 10% 

2)Количество земельных участков, 
предоставленных гражданам и организациям на 
праве аренды, собственности и ином праве, за 
исключением льготных категорий граждан — 
300 земельных участков; 

3)Количество земельных участков, 



предоставленных льготным категориям граждан – 
60 земельных участков ; 

 
 
    1. Характеристика  проблемы, на решение которой направлена 
программа. 

     Земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Турочакский район», а также, земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, составляют 
экономическую основу местного самоуправления, являются источником 
поступления в местный бюджет неналоговых доходов в виде арендной 
платы, выкупной цены. Земля необходима для осуществления практически 
любого вида деятельности как основа для размещения объектов, строений, 
сооружений в туристическом бизнесе, торговле, промышленном 
производстве, и как источник получения продукции в сельском хозяйстве. 
Земля необходима каждому гражданину для строительства дома, ведения 
подсобного хозяйства. Таким образом, эффективное использование 
земельных ресурсов, находящихся в ведении муниципального образования 
«Турочакский район» также будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности района, развитию туризма, сельского 
хозяйства, жилищному строительству, и как итог, социально-
экономическому развитию муниципального образования. 
     Проблема обеспечения земельными участками льготных категорий 
граждан в Турочакском районе стоит очень остро, учитывая тот факт, что 
вокруг большинства населенных пунктов расположены леса и расширение 
территории для жилой застройки невозможно без свода леса. Также 
необходимо обеспечивать вновь создаваемые микрорайоны 
инфраструктурой. 
      В связи с этим возникает необходимость усиления контроля за целевым 
использованием земельных участков, их изъятие в соответствии с 
законодательством РФ в случае не использования либо нецелевого 
использования,  а также применения иных санкций финансового характера. 
 
    2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной ведомственной 
целевой программы функционирования. 
     Цель реализации муниципальной ведомственной целевой программы 
заключается в повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными участками, из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также находящихся в собственности 
муниципального образования «Турочакский район», обеспечивающее в 
необходимых размерах реализацию государственных и муниципальных 
полномочий в сфере земельных отношений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Для реализации указанной выше цели должны быть решены следующие 
задачи: 
1) Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования 
земельных участков;  
2) Удовлетворение потребности граждан и организаций в земельных 
ресурсах; 
3) Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан;  
Срок реализации программы -  с 2016 по 2018 г. 

    3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
В результате реализации мероприятий программы к 2018 году целевые 
показатели достигнут следующих значений:  
1)Ежегодный рост доходов от продажи и предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Турочакский район»,  а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена; «Турочакский район» - на 10% 
 
2) Количество земельных участков, предоставленных гражданам и 
организациям на праве аренды, собственности и ином праве, за исключением 
льготных категорий граждан за период с 2016 по 2018 г. – 300 земельных 
участков; 
3) Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям 
граждан с 2016 по 2018 г. – 60 земельных участков;  

 

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и 
решения задачи Программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Период
ичност

ь 

Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования 
земельных участков; 

1 Рост доходов от продажи 
и предоставления в 
аренду земельных 
участков, находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Турочакский район»,  а 
также земельных 
участков, 
государственная 

% 

(До-Дпо)/Дпо*100 

До - доходы от продажи и 
предоставления в аренды 
земельных участков в отчетном 
году, руб. 

Дпо - доходы от продажи и 
предоставления в аренды 
земельных участков в году, 

ежегодно 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя  

Единиц
а 

измерен
ия 

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя 

Период
ичност

ь 

собственность на которые 
не разграничена; 

предшествующему отчетному, 
руб. 

Задача 2: Удовлетворение потребности граждан и организаций в земельных 
ресурсах; 

1 Количество земельных 
участков, 
предоставленных 
гражданам и 
организациям на праве 
аренды, собственности и 
ином праве, за 
исключением льготных 
категорий граждан 

ед. 

Количество земельных участков 

ежегод
но 

Задача 3: Обеспечение земельными участками льготных категорий граждан; 

1 Количество земельных 
участков, 
предоставленных 
льготным категориям 

ед. 

Количество земельных участков 

Ежегод
но  

 

4. Система программных мероприятий  

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает 
решение конкретных мероприятий, взаимосвязанных и 
скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам 
исполнения. 

 

5. Социальные, экономические последствия реализации Программы. 
Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной 
программы.  

Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие 
результаты: 



- бюджетная эффективность: увеличение неналоговых поступлений в  
бюджет  МО «Турочакский район» в виде арендной платы за пользование 
земельными участками и выкупной цены; 

- социальная эффективность: обеспечение земельными участками отдельных 
категорий граждан – молодых, многодетных семей, семей, имеющих детей-
инвалидов, инвалидов, тружеников тыла, ветеранов боевых действий; 

- экономическая эффективность: развитие туризма, торговли, сельского 
хозяйства, жилищного строительства на предоставленных земельных, и как 
следствие, получение дополнительных налоговых поступлениях в 
бюджетную систему от доходов граждан, осуществляющих данные виды 
деятельности.  

6. Ресурсное обеспечение программы  

Общий объем средств районного бюджета на реализацию Программы  
составит  9045 тыс. рублей,  

Распределение средств по годам:  

в 2013 году – 3015 тыс. рублей,  

в 2014 году – 3015 тыс. рублей,  

в 2015 году – 3015 тыс. рублей.  

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в 
приложении № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
и показателей непосредственного результата их реализации». 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию 
Программы изложена в приложении № 3.  

7. Система управления реализацией Программы 

Администрация МО «Турочакский район» осуществляет функции главного 
распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее 
реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы, за деятельностью 
исполнителя Программы – Отдела по управлению имуществом 
Администрации МО «Турочакский район» по выполнению программных 
мероприятий. 

 



                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

к ведомственной муниципальной целевой 
программе «Повышение эффективности 
использования земельных участков на 
территории  МО «Турочакский район» на 
2016-2018 г.г. 

                                      

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Муниципальная ведомственная целевая программа «Повышение эффективности использования земельных 
участков на территории  МО «Турочакский район» на 2016-2018 г.г.» 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи и 
целевых показателей 

ведомственной целевой 
программы (далее – вцп) 

Единица 

измерения 

Значение целевых показателей вцп Источник информации 

2015 год 

 

2016 

(оценка) 

Плановый период 

2017год 

 

2018год 

 

 

Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования земельных участков; 



 

 

 Рост доходов от продажи и 
предоставления в аренду 
земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Турочакский район»,  а также 
земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена; 
«Турочакский район» 

% 0 10 10 10  Данные администрации 
МО «Турочакский 
район» 

 

Задача 2: Удовлетворение потребности граждан и организаций в земельных ресурсах; 

 Количество земельных 
участков, предоставленных 
гражданам и организациям на 
праве аренды, собственности и 
ином праве, за исключением 
льготных категорий граждан 

ед 247 100 100 100   Данные администрации 
МО «Турочакский 

район» 

Задача 3: Предоставление земельных участков льготным категориям граждан; 

 Количество земельных 
участков, предоставленных 
льготным категориям 

единиц 52 20 20 20  Данные администрации 
МО «Турочакский 

район» 

 

                                                                                                                                                                        

 



                                                                                                                            Приложение № 2 

к ведомственной муниципальной целевой 
программе «Повышение эффективности 
использования земельных участков на 
территории  МО «Турочакский район» на 
2016-2018 г.г. 

Перечень  мероприятий муниципальной  ведомственной целевой  программы и целевых показателей непосредственного результата  
реализации мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования земельных участков; 

1.1. Взыскание 
арендной платы и 
выкупной цены в 
досудебном и 
судебном порядке 
(почтовые расходы) 

5 5 5 15 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Размер 
взысканных 
средств 

Тыс. руб 200 200 200 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

Всего, в том числе     

местный бюджет   5 5 5 15 

1.2. Проведение работ 
по формированию 
земельных 
участков в целях 
предоставления их 
гражданам и 
организациям, в 
том числе с 
аукционов 

200 200 200 600 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

 Количество 
сформированных 
земельных 
участков  

Ед. 15 15 15 

 Всего, в том числе     

 местный бюджет   200 200 200 600 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1.3. Проведение 
аукционов по 
продаже права 
собственности либо 
аренды на 
земельные участки 
(оценка рыночной 
стоимости) 
 

30 30 30 90 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

 Количество 
предложенных с 
аукциона 
земельных 
участков  

Ед. 10 10 10 

 Всего, в том числе     

 местный бюджет   30 30 30 90 

Задача 2: Удовлетворение потребности граждан и организаций в земельных ресурсах; 

Задача 3: Предоставление земельных участков льготным категориям граждан; 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2.1. 

 

 

 

Создание фонда 
перераспределения 
земель МО 
«Турочакский 
район», 
включающего в 
себя в том числе 
земельные участки, 
предназначенные 
для реализации 
инвестиционных 
программ в области 
туризма, сельского 
хозяйства, 
промышленности 

40 40 40 160 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
включенных в 
фонд земельных 
участков 

единиц 4 4 4 

 Всего, в том числе     

 местный бюджет   40 40 40 160 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2.2. Предоставление 
земельных 
участков льготным 
категориям 
граждан 
 

160 160 2160 210 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
предоставленных 
земельных 
участков 

Ед, 20 20 20 

 Всего, в том числе     



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 местный бюджет 0 0 210 210 

2.3. Установление 
границ населенных 
пунктов, 
поселений, 
кварталов на 
местности, 
разработка 
проектов 
планировки 
территорий 

1000 1000 1000 3000 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество  
объектов, в 
отношении 
которых 
установлены 
границы на 
местности, 
разработаны 
проекты 
планировки 
территории 

единиц 1 1 1 

Всего, в том числе     



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

местный бюджет 1000 1000 1000 3000 

2.4. Изъятие земельных 
участков, 
используемых не 
по целевому 
назначению, либо с 
иными 
нарушениями 
земельного 
законодательства, а 
также не 
используемых 
земельных 
участков; 
 

0 0 0 0 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество 
изъятых 
земельных 
участков  

Ед,  0 2 2 

Всего, в том числе     

местный бюджет   0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
задач, 
мероприятий, 
источники 
финансирования 
мероприятий 
ведомственной 
целевой 
программы 

Сумма расходов, тыс. 
руб. 

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия 

2016 

год 

2017 

год 

2018
год 

всего Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2.5. Обеспечение 
земельных 
участков 
инженерной 
инфраструктурой 

1500 1500 1500 4500 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество 
земельных 
участков, 
обеспеченных 
инженерной 
инфраструктурой 

Ед. 10 10 10 

Всего, в том числе     

местный бюджет 1500 1500 1500 4500 

2.6. Радиологическое 
обследование 
земельных 
участков 

80 80 80 140 Отдел по управлению 
имуществом 
администрации МО 
«Турочакский район» 

Количество 
обследованных 
земельных 
участков 

Ед. 20 20 20 

Всего, в том числе     

местный бюджет 80 80 80 240 

 ВСЕГО, из 
местного бюджета 

3015 3015 3015 9045 



Приложение № 3 к ведомственной 
муниципальной целевой программе 
«Повышение эффективности 
использования земельных участков на 
территории  МО «Турочакский район» на 
2016-2018 г.г. 

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы 
№  

п/п 

Наименование 
задачи, мероприятия 

Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в 
фактических ценах соответствующего года, тыс. руб. 

  2016 год 2017 год 2018 год  

Задача 1: Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования земельных участков; 

1.1. 

 

 

Взыскание арендной платы и выкупной 
цены в досудебном и судебном порядке 
(почтовые расходы) 

5 5 5 

1.2. Проведение работ по формированию 
земельных участков в целях 
предоставления их гражданам и 
организациям, в том числе с аукционов, 
для нужд муниципального образования 
«Турочакский район» 

200 200 200 

1.3. Проведение аукционов по продаже права 
собственности либо аренды на 

30 30 30 



земельные участки (рыночная оценка) 

 

Задача 2: Удовлетворение потребности граждан и организаций в земельных ресурсах; 

Задача 3: Предоставление земельных участков льготным категориям граждан; 

2.1. 

 

Создание фонда перераспределения 
земель МО «Турочакский район», 
включающего в себя в том числе 
земельные участки, предназначенные 
для реализации инвестиционных 
программ в области туризма, сельского 
хозяйства, промышленности 

40 40 40 

2.2. Предоставление земельных участков 
льготным категориям граждан 
 

160 160 160 

2.3. Установление границ населенных 
пунктов, поселений, кварталов на 
местности, разработка проектов 
планировки территорий 

1000 1000 1000 

2.4. Изъятие земельных участков, 
используемых не по целевому 
назначению, либо с иными нарушениями 
земельного законодательства, а также не 
используемых земельных участков; 

0 0 0 



2.5. Обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой 
 

1500 1500 1500 

2.6.  Радиологическое обследование 
земельных участков 

80 80 80 

 ВСЕГО 3015 3015 3015 

 

 

 

 


	Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных мероприятий, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

