





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___22.12.2021___ № _1601_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 07.12.2020 № 1500


В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселении Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 07.12.2020 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселении Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на 2021-2023 года», Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 07.12.2020 № 1500 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселении Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на 2021-2023 года» (в редакции постановления от 19.08.2021 № 1106) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

«Паспорт Программы

Наименование Программы
«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на 2021-2023 годы.
Основание для разработки Программы
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации.
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Программы
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
 Цель Программы
Распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Задачи Программы
- Обеспечение эффективного использования земельных участков в целях повышения налогооблагаемой базы;
- Обеспечение многодетных семей и других категорий граждан земельными участками.
Целевые показатели Программы
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков:
- 2021г. – 26 участков.
- 2022г. – 26 участков.
- 2023г. – 26 участков.
Количество земельных участков, на которые проведена независимая оценка:
- 2021г. – 5 участков.
- 2022г. – 5 участков.
- 2023г. – 5 участков.
Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков:
- 2021г. – 24 участка.
- 2022г. – 24 участка.
- 2023г. – 24 участка.
Сроки и этапы реализации
2021 – 2023 годы.
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы составляют средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в размере 761,4 тыс. руб.:
2021г. – 147,4 тыс. руб.
2022г. – 300,0 тыс. руб.
2023г. – 300,0 тыс. руб.

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Резервного фонда Администрации Смоленской области.
Объем финансирования Программы составляет 747,4 тыс. руб., в том числе:
- 2021г. – 147,4 тыс. руб.
- 2022г. – 300,0 тыс. руб.
- 2023г. – 300,0 тыс. руб.»
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области				П. В. Хомайко
















































Исполнитель
____________ Т.А. Белова
  (подпись)
 3-49-33
« ____ » __________ 2021 г.


                                   
                                                                                                             
 Разослать: прокуратура,
 комитет по ИиЗО, экономика, КСО
                                                                                             
Визы:

Д. Ю. Субботин			______________ 		« ____ » __________ 2021 г.
						(подпись)
О. С. Тюрина				______________		« ____ » __________ 2021 г.
						(подпись)
Т. В. Кудрина	_______________	«______» ___________ 2021г.
		(подпись)
М. А. Белова	 			______________ 		« ____ » __________ 2021 г.
						(подпись) 
О. Р. Михайлова	_______________	«______» ___________ 2021г.
						(подпись) 
Е. В. Бударина	_______________	«______» ___________ 2021г.
						(подпись) 
Е. А. Нечаева	_______________	«______» ___________ 2021г.
						(подпись) 



Приложение №1
к муниципальной программе «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на 2021-2023 годы

Перечень программных мероприятий

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования,
всего 
тыс. руб.
Исполнители
Программных
мероприятий
Ожидаемый
результат в количественном
измерении, участков



2021
2022
2023

2021
2022
2023
Цель: Распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Задача 1. Обеспечение эффективного использования земельных участков в целях повышения налогооблагаемой базы
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
1.1
Обеспечение подготовки схем расположения земельных участков, проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, частей земельных участков, зон с особыми условиями использования
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

107,4
260,0
260,0
Комитет по имущественным и земельным отношениям
26
26

26

1.2
Проведение независимой оценки земельных участков
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

20
20
20

5
5
5
Задача 2. Обеспечение многодетных семей и других льготных категорий граждан земельными участками.
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
2.1.
Предоставление гражданам бесплатно в собственность земельных участков, информационное обеспечение предоставления
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
20,0
20,0
20,0
Комитет по имущественным и земельным отношениям
24
24
24

Итого по программе 

147,4
300,0
300,0











Приложение № 2
к муниципальной программе «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на 2021-2023 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2021 год
«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель» на 2021-2023 годы

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифро- вать)
Объем финансирования муниципальной подпрограммы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача I. Обеспечение эффективного использования земельных участков в целях повышения налогооблагаемой базы
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Мероприятие 1.1 Обеспечение проведения кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, частей земельных участков, зон с особыми условиями использования
Субботин Д. Ю. Бондарцова И. П.
Костина О.С. 
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

0
32,4
107,4
х

х
х
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков ед.
х
х
х
х
х
0
2
26
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для регистрации прав на объект теплоснабжения ед.
Субботин Д.Ю.

х
х
х
0
0
1
Мероприятие 1.4 Проведение независимой оценки земельных участков
Субботин Д. Ю. Бондарцова И. П.
Костина О.С. 
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
10,0
20,0
х

х
х
Количество проведенных независимых оценок земельных участков
х
х
х
х
х
0
1
5
Задача 2. Обеспечение многодетных семей и других льготных категорий граждан земельными участками
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Мероприятие 2.1. Предоставление гражданам бесплатно в собственность земельных участков, информационное обеспечение предоставления
 Костина О.С.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
0
0,0
20,0
х
х
х
Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков, ед. 
х
х
х
х
х
0
2
24



