
 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16  октября 2020 года                 с. Ботаническое                           № 234 

 

Об утверждении муниципальной программы «Проведение комплекса 

землеустроительных работ  на территории Ботанического сельского поселения на 

2021-2023 года» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ботанического сельского поселения, постановлением Администрации Ботанического 

сельского поселения от 31.12.2014 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация 

Ботанического сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение комплекса 

землеустроительных работ  на территории Ботанического сельского поселения на 

2021-2023 года». 

2.Опубликовать постановление на стенде Администрации Ботанического сельского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Ботанического 

сельского совета - глава администрации  

Ботанического сельского поселения                                               М.А. Власевская 
 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

К постановлению администрации 

Ботанического сельского поселения  

от  16.10.2020 г.  № 234 

 
 

 

Муниципальная программа 

 «Проведение комплекса землеустроительных работ  на территории Ботанического 

сельского поселения на 2021-2023 года» 

 

Паспорт 

муниципальной  программы 
 

Наименование муниципальной программы: «Проведение комплекса 

землеустроительных работ  на территории Ботанического сельского поселения на 2021-

2023 года». 

Ответственный исполнитель: Администрация Ботанического сельского поселения 

(далее - Администрация). 

 Соисполнители муниципальной программы: - нет 

                 Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

   N  

  п/п  

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя          

Значения целевого показателя по 

годам 

         2021         2022        2023 

1 2 3 4 5 

1.     Цель:  Проведение комплекса землеустроительных работ  на территории 

Ботанического сельского поселения на 2021-2023 год.                                                    
1.1.   Задача:  Проведение комплекса землеустроительных работ  по 

образованию земельных участков расположенных на территории 

Ботанического сельского поселения на 2021-2023 года, изготовление 

технической документации на земельные участки, постановка на 

кадастровый учёт, регистрация права собственности, заключение 

договоров аренды.  
1.1.1 Проведение комплекса 

землеустроительных работ  по 

образованию земельных участков 

расположенных на территории 

Ботанического сельского поселения 

на 2021-2023 года, изготовление 

технической документации на 

земельные участки, постановка на 

кадастровый учёт, регистрация права 

собственности, заключение 

договоров аренды. 

0,0 300,0 50,0 

1.2 Изготовление  генерального плана 

застройки населенных пунктов 

Ботанического сельского поселения. 

   

 

 Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы 



 Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

 
 

   Год                        Источник финансирования                     

региональный   

 бюджет 

федеральный   

 бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

внебюджетные 

средства 

бюджет 

сельского 

поселения 

 

всего 

    1          2             3              4            5       6    7    

2021 - - - - 0,0 0,0 

2022 - - - - 300,0 300,0 

2023 - - - - 50,0 50,0 

ВСЕГО     - - - - 350,0 350,0 

 

  Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая 

эффективность программы.  
 

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих 

показателей результативности: 

- формирование земельных участков, постановка их на кадастровый учёт с 

последующей регистрацией  их права собственности, для размещения объектов 

социальной сферы,  передача в аренду земельных участков; 

- изготовление  генерального плана застройки населенных пунктов Ботанического 

сельского поселения. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы формирования земельных участков, 

обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными 

методами. 

         

На территории Ботанического сельского поселения расположено    3 населённых 

пункта. В настоящее время население поселения составляет 3017 человек. Высокий 

уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий 

жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа 

по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.  

          В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем. Благоустройство  населенных пунктов поселения не отвечает современным 

требованиям. 

          Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ и братских 

захоронений. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее 

время недостаточно организовано уличное освещение в населенных пунктах 

Ботанического сельского поселения, не соответствуют  требованиям объекты 

здравоохранения ФАПЫ и объекты культуры. Земельные участки, на которых 

расположены вышеуказанные объекты, не сформированы, на учёте в государственном 

кадастре не состоят, и не зарегистрированы. В связи с чем,  передача  вышеуказанных 

земельных участков в аренду, не возможна, что приводит к недополучению 

дополнительных финансовых поступлений в бюджет поселения, не возможность 



участия в Федеральных целевых программах направленных на Социально-

экономическое развитие поселения.   

         Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 

участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной 

власти. 

         Для решения данных проблем населенных пунктов поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит 

угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания, позволит увеличить доходную часть бюджета путём 

передачи  сформированных земельных участков в аренду. 

         

 

2. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который 

содержит информацию по осуществлению контроля над ходом ее выполнения 

 

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных 

мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, 

уточнение и корректировка целевых показателей программы.  

В связи с этим, Администрация Ботанического сельского поселения ежегодно 

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий программы; соблюдением 

законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов 

на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины 

при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий 

программы. 

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского 

поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной 

программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в 

объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в целом. 

Бухгалтер представляет Председателю сельского совета - главе  Администрации 

Ботанического сельского поселения информацию, необходимую для проведения 

мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения 

муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальных программ. 

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет 

Председатель сельского совета - глава сельского поселения.  

Контроль над целевым использованием выделенных бюджетных средств 

осуществляет бухгалтерская служба. 

 

 

 

 

 

 



3. Мероприятия муниципальной программы 

 
№   

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой     

показатель    

(номер 

целевого 

показателя из  

паспорта     

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 

руб.) 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1.   Проведение комплекса землеустроительных работ  по образованию 

земельных участков расположенных на территории Ботанического сельского 

поселения на 2021-2023 года.                                                                        
1.1. Проведение 

комплекса 

землеустроительных 

работ  по 

образованию 

земельных участков 

расположенных на 

территории 

Ботанического 

сельского поселения 

на 2021-2023 год, 

изготовление 

технической 

документации на 

земельные участки, 

постановка на 

кадастровый учёт. 

Администрация 

сельского 

поселения  

2021-

2023 

1.1. 1 бюджет 

сельского 

поселения 

0,0 300,0 50,0 

 
 


	Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.

