
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район»  

от 26 декабря 2013 года  № 1924/1  

(в ред. пост. от 27.12.2017 №1370) 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Землеустройство и землепользование на территории  

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014 – 2020 годы» 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной  программы  «Землеустройство и землепользование  

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014 – 2020 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы 
 

«Землеустройство и землепользование на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
 

Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 
МО «Котласский муниципальный район» 
 

Соисполнители 
муниципальной программы 
 

Экономическое управление администрации МО «Котласский 
муниципальный район» 

Подпрограммы 
муниципальной  программы 
 

Нет 

   

Цели муниципальной 

программы 
 

Эффективное управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, а так же участками 
государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами 
 

Задачи муниципальной 
программы 
 

- выявление свободных территорий в черте муниципального образования, 
для последующего предоставления льготным категориям граждан, в том 
числе многодетным семьям, а так же для последующей реализации на 

торгах; 
- формирование земельных участков на территории МО «Котласский 

муниципальный район» для последующей реализации на торгах; 
- формирование земельных участков на территории МО «Котласский 
муниципальный район» для последующего предоставления льготным 

категориям граждан, в том числе многодетным семьям; 
- Удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в 
земельных участках; 

- обеспечение земельными участками льготных категорий граждан, в том 
числе многодетных семей; 
- Повышение собираемости арендной платы за земельные участки 
 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной  программы 
 

2014 – 2020 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной  программы 

 

Общий объем финансирования 2648,2 тыс. руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 1021,3 тыс. руб. 

в 2015 году – 270,4 тыс. руб. 
в 2016 году – 220,0 тыс.руб. 
в 2017 году – 80,0 тыс.руб. 

в 2018 году – 944,5 тыс.руб. 
в 2019 году – 56,0 тыс.руб. 

в 2020 году – 56,0 тыс.руб. 
 программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

уточнению при формировании проектов бюджета МО «Котласский 
муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Землеустройство и землепользование  

на территории муниципального образования  

«Котласский муниципальный район»  

на 2014–2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации 

от 26 декабря 2013 года  № 1924/1 

 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 – 

2020 годы  

 

Ответственный исполнитель  Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» 
 

Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2013 год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. ...... 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы  
 

 

1. Количество сформированных и 

поставленных на кадастровый учет 

земельных участков  
 

(шт.) 91 58 36 38  

2. Количество предоставленных земельных 

участков в собственность по результатам 

аукциона 

(шт.) 0 12 12 12  

3. Количество предоставленных земельных 

участков в аренду 

(шт.) 91 46 24 26  

4. Рост доходов бюджета  

МО «Котласский муниципальный район» 

от реализации земельных участков в 

собственность  

(руб.) 0 руб. 750000 415000 442800  

5. Рост доходов бюджета  

МО «Котласский муниципальный район» 

от предоставления земельных участков в 

аренду 

(руб.) 4082247 4466600 4765600 5085000  

6. Количество земельных участков 

предоставленных многодетным семьям 

(шт.) 8 60 50 50  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Землеустройство и землепользование  

на территории муниципального образования  

«Котласский муниципальный район»  

на 2014–2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации 

от 26 декабря 2013 года  № 1924/1 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы  
 

    Ответственный исполнитель  Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» 
 

 

 

      Статус        Наимено-

вание   

Муници-

пальной  

программы,    

 подпро-

граммы   

 Объем  

финансирова

ния по 

источникам 

  тыс. рублей   

  В том числе, тыс. рублей   

2014 2015  2016    2017    2018  2019 2020 

        1                 2                3             4       5       6       7   8   9 

1. 

Муниципал

ьная  

программа          

 всего             1021,3 270,4 220,0 80,0 944,5 56,0 56,0 

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 

       

Областной  

бюджет   

       

Местный 

бюджет 

1021,3 270,4 220,0 80,0 944,5 56,0 56,0 

Внебюджетн

ые 

источники              

       



 

Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Землеустройство и землепользование  

на территории муниципального образования  

«Котласский муниципальный район»  

на 2014–2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации 

от 26 декабря 2013 года  № 1924/1 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014 - 2020 годы  
 

     

 

Наименование  

 мероприятия  

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители  

     Источник      

  финансирования   

   Объем финансирования, тыс. рублей    Показатели  

результата  

реализации  

мероприятия 

 по годам   

 всего  2014 

г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.   2019 г. 2020 г. 

      1             2               3             4       5    6   7       8      9    10 11     12      

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014 - 2020 годы» 

                                                   

Цель программы: Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

                                                                      

 

Задача программы                                                                                

  

1.1.Выполнение 

работ по 

межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

кадастровый 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 
«Котласский 

итого              989,2 579,3 95,9 25,0 63,5 187,0 26,0 26,0 Планируемое 

(ожидаемое) 

формирование  

земельных 

участков 

 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      
образований        

989,2 579,3 95,9 25,0 63,5 187,0 26,0 26,0 
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учет в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

аренды, 

предоставления в 

собственность, 

заключения  

договоров 

аренды для 

строительства 

индивидуальных 

жилых домов и 

других объектов 

капитального 

строительства.  

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

внебюджетные       

средства           

        

1.2. Выполнение 

работ по 

межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

кадастровый 

учет в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

на заключение 

договоров 

аренды для 

строительства 

многоквартирны

х жилых домов. 

 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого              52,0 52,0 0 0 0 0 0 0 Формирование 

земельных 

участков и 

предоставление 

их в аренду под 

строительство 

МКД 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

52,0 52,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные       

средства           

        

1.3. Оценка 

рыночной 

стоимости 

начального 

размера 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

итого              276,3 173,0 36,8 50,0 0 16,5 0 0 Обеспечение 

начальной цены 

продажи 48 

земельных 

участков (права 

в том числе:       

федеральный бюджет 

областной бюджет   

бюджеты            

        

        

        

276,3 173,0 36,8 50,0 0 16,5 0 0 
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арендной платы 

за землю в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

на заключение 

договоров 

аренды для 

строительства 

индивидуальных, 

многоквартирны

х жилых домов и 

других объектов 

капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

1.4. 

размещение 

информации в 

периодических 

печатных 

изданиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

муниципальных      

образований        

внебюджетные       

средства           

итого              

аренды 

земельных 

участков) в целях 

их 

предоставления 

         

269,7 60,0 39,7 50,0 16,5 30,0 30,0 30,0 Обеспечение 

информирования 

заинтересованных 

в приобретении 

земельных 

участков, права 

аренды земельных 

участков, 

повышение 

продажной цены 

земельных 

участков в 1,5 раза 

от начальной цены. 
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       в том числе:                

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

269,7 60,0 39,7 50,0 16,5 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные       

средства           

        

 
1.5. Выполнение 

работ по 

межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

государственный 

кадастровый 

учет для 

предоставления 

многодетным 

семьям 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого              292,0 98,0 98,0 0 0 96,0 0 0 Формирование и 

предоставление  

земельных 

участков 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

292,0 98,0 98,0 0 0 96,0 0 0 многодетным 

семьям 

внебюджетные       

средства           

         

         

 1.6. Выкуп 

земельного 

участка под 

зданием гаража, 

расположенного 

по адресу: г. 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО «Котласский 

итого              59,0 59,0 0 0 0 0 0 0 Реализация  

Плана  

приватизации 

муниципального 

имущества 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           
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Котлас, ул. К. 

Маркса, д. 4-а 

       

муниципальный 

район», 

Экономическое 

управление 

администрации 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

бюджеты            

муниципальных      

образований        

59,0 59,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные       

средства           

        

1.7. Выполнение 

работ по 

межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

государственный 

кадастровый 

учет для 

размещения 

здания школы в 

пос. Савватия, 

военный городок 

№ 9 и в пос. 

Шипицыно,ул. 

Школьная, д. 12; 

для 

строительства 

начальной 

школы в пос. 

Шипицыно, 

приблизительно 

в 15м по 

направлению на 

юг от ориентира 

«ул. Советская, 

д. 72»; для 

размещения 

здания детского 

сада в пос. 

Харитоново, пер. 

 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 

 

48,0 0 

 

0 

 

48,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Формирование и 

предоставление  

земельных 

участков 

муниципальным 

учреждениям в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

   

в том числе:               

федеральный бюджет            

областной бюджет              

бюджеты            

муниципальных      

образований        

48,0 0 0 48,0 0 0 0 0    

внебюджетные       

средства           
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Деповской, д.7. 
 

1.8. 

Выполнение 

работ по 

уточнению 

границ 

земельных 

участков для 

исправления 

кадастровой 

ошибки. 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 

 

12,0 0 0 12,0 0 0 0 0    

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

12,0 0 0 12,0 0 0 0 0 

внебюджетные       

средства           
        

1.9. 

Выполнение 

комплекса 

кадастровых 

работ по 

формированию 

земельного 

участка под 

административ

ным зданием, 

расположенны

м по адресу: 

Архангельская 

область, гор. 

Котлас, ул. 

Володарского, 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 12,0 0 0 12,0 0 0 0 0    

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

      

бюджеты            

муниципальных      

образований        

12,0 0 0 12,0 0 0 0 0     
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д. 9.  внебюджетные       

средства          
        

1.10. 

Выполнение 

комплекса 

кадастровых 

работ по 

формированию 

земельного 

участка под 

ГРПШ в дер. 

Куимиха 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 7,0 0 0 7,0 0 0 0 0    

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

7,0 0 0 7,0 0 0 0 0 

внебюджетные       

средства          
        

1.11. 

Выполнение 

работ по 

закреплению 

углов 

поворотных 

точек границ 

земельного 

участка по 

адресу: пос. 

Приводино, ул. 

Сплавщиков, 

уч. 46. 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 

 

3,0 0 0 3,0 0 0 0 0   

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

3,0 0 0 3,0 0 0 0 0 

внебюджетные       

средства           
        

1.12. Управление итого 13,0 0 0 13,0 0 0 0 0     
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Выполнение 

комплекса 

кадастровых 

работ по 

формированию 

земельного 

участка под 

устройство 

спортивной 

площадки для 

мини – 

футбольного 

поля с 

искусственным 

покрытием в  

пос. 

Харитоново 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

13,0 0 0 13,0 0 0 0 0 

внебюджетные       

средства           
        

1.13.Выполнени

е работ по 

межеванию 

земельных 

участков и 

постановке их на 

кадастровый 

учет в целях 

проведения 

аукционов по 

продаже права 

аренды, права 

собственности, 

заключения  

договоров 

аренды, купли-

продажи для 

сельскохозяйстве

нного 

использования 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

 

итого 

570,0 0 0 0 0 570,0 0 0   

 
в том числе:       

        

 
федеральный бюджет 

        

 
областной бюджет   

        

 
бюджеты            

муниципальных      

образований        

570,0 0 0 0 0 570,0 0 0 

внебюджетные       

средства           
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1.14. 

Выполнение 

кадастровых 

работ с целью 

уточнения 

границ 

земельных 

участков под 

муниципальны

ми 

учреждениями 

образования и 

культуры 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», 

Экономическое 

управление  

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

 

итого 

 

45,0 0 0 0 0 45,0 0 0   

 
в том числе:       

        

 
федеральный бюджет 

        

областной бюджет   
 

        

бюджеты            

муниципальных      

образований        
 

 

45,0 0 0 0 0 45,0 0 0 

внебюджетные       

средства           
        

Итого по муниципальной программе:   

 Итого: 2648,2 1021,3 270,4 220,0 80,0 944,5 56,0 56,0   

 в том числе:                 

федеральный бюджет          

областной бюджет           

бюджеты            

муниципальных      

образований        

2648,2 1021,3 270,4 220,0 80,0 944,5 56,0 56,0  

внебюджетные       

средства           
        

внебюджетные       

средства           

        

 

 


