ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2013

№ 28

Об утверждении долгосрочной целевой программы Звездинского сельского
поселения « Мониторинг земель (2013-2017 годы)»

В целях создания системы мониторинга земель на территории Звездинского
сельского поселения , руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации :
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить предлагаемую долгосрочную целевую программу
Звездинского сельского поселения «Мониторинг земель (2013-2017
годы)».
2. Опубликовать данное постановление в средствах официального
опубликования.

Глава сельского поселения :

В.П.Мубаракшин

Приложение к Постановлению
Главы Звездинского сельского поселения
От 23.05.2013 № 28

ПАСПОРТ
Долгосрочной целевой программы Звездинского сельского поселения «Мониторинг
земель(2013-2017 годы)»
Наименование

Долгосрочная целевая программа Звездинского сельского
поселения «Мониторинг земель(2013-2017 годы)»(далееПрограмма)

Заказчик

Администрация Звездинского сельского поселения

Исполнителькоординатор

Администрация Звездинского сельского поселения

Исполнитель

Администрация Звездинского сельского поселения

Основные целевые -Почвенное обследование земель сельскохозяйственного
индикаторы
назначения:
-мониторинг земель природоохранного , рекреационного и
историко-культурного назначения;
-составление и издание ежегодных информационных
докладов о результатах мониторинга земель Звездинского
сельского поселения.
Сроки и этапы
реализации

2013-2017 годы.Выделение отдельных этапов не
предполагается.

Финансовое
обеспечение

Общие расходы из бюджета сельского поселения составляют
8 000 рублей, в том числе по годам :
-2013 - 0 рублей
-2014 – 2000 рублей
-2015 – 2000 рублей
-2016 – 2000 рублей
-2017 – 2000 рублей

Основные
ожидаемые
конечные
результаты

-Создание развитой информационной структуры ,
позволяющей обеспечить эффективное использование земель;
-Обеспечение граждан информацией о состоянии земель

1. Сущность решаемых программой проблем

Настоящая программа разработана в соответствии с Земельным кодексом российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 846
«Об утверждении Положения «Об осуществлении государственного мониторинга земель»
, Уставом Звездинского сельского поселения в целях проведения работ по мониторингу
земель на территории Звездинского сельского поселения.
2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является создание системы мониторинга земель Звездинского
сельского поселения.
Основными задачами являются :
-Своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений , прогноз
и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных
процессов.
-Информационное обеспечение функций в области муниципального управления
земельными ресурсами.
3. Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2013-2017 годах. Выделение отдельных этапов реализации Программы
не предполагается.
4.. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование программы будет осуществляется за счет средств бюджета Звездинского
сельского поселения.
В ходе реализации Программы не предполагается привлечение средств федерального и областного
бюджета , а также внебюджетных источников.
5. Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета сельского поселения
составляет 8000 рублей , в том числе по годам :

-2013 - 0 рублей
-2014 – 2000 рублей
-2015 – 2000 рублей
-2016 – 2000 рублей
-2017 – 2000 рублей
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит:
-Создать развитую информационную
эффективное использование земель;

структуру,

-обеспечить граждан информацией о состоянии земель.

позволяющую

обеспечить

7. Перечень мероприятий программы
№
п\п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Исполнител
и

Объем финансирования
мероприятий (рублей)
Все
го

201
3

2014

201
5

201
6

201
7

1

Возложение
обязанности на
должностных лиц по
Администрации
сельского поселения

2013-2017

Администра
ция

0

0

0

0

0

0

2

Организация
взаимодействия по
обмену информацией с
ФГБУ»ФКП
Росреестра» по Омской
области

2013-2017

Администра
ция

0

0

0

0

0

0

3

Сбор информации о
состоянии земель на
территории
Звездинского сельского
поселения

2013-2017

Администра
ция

2

0

0,5

0,5

0,5

0,5

4

Мониторинг земель
природоохранного,рекр
еационного и историкокультурного назначения

2013-2017

Администра
ция

2

0

0,5

0,5

0,5

0,5

5

Наблюдение за
использованием земель
сельскохозяйственного
назначения , земель в
личных подсобных
хозяйствах
Звездинского сельского
поселения, исходя из их
целевого назначения и
разрешенного
использования

2013-2017

Администра
ция

2

0

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Подготовка проекта
плана проведения
проверок юридических
лиц и индивидуальных

2013-2017

Администра
ция

0

0

0

0

0

0

предпринимателей для
предоставления в
прокуратуру района
7

Составление докладов о
результатах
мониторинга земель
Звездинского сельского
поселения
Всего

2013-2017

Администра
ция

2

0

0,5

0,5

0,5

0,5

8

0

2

2

2

2

