
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 22.12.2011 № 205 

д. Новый Поселок 
Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Совершен-

ствование  оборота земель сель-

скохозяйственного  назначения 

на территории Калининского  

сельского поселения Мошенско-

го района на 2012-2013 годы» 

 

В целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Совершен-

ствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Кали-

нинского сельского поселения Мошенского района на 2012-2013 годы». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кали-

нинского сельского поселения. 
 
 
Глава сельского поселения                                                               

 
                                Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Утверждена  

Постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от 22.12.2011 №205   

(в ред. от 09.02.2012 №13, от 18.09. 2012 №120, 

 от 07.12.2012 №154)             

Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения  

на территории Калининского сельского поселения Мошенского района  

на 2012-2013 годы» 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы: 

 

Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининского сельского поселе-

ния Мошенского района на 2012-2013 годы (далее Програм-

ма) 

Правовая осно-

ва Программы: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения») 

 

Заказчик 

Программы: 

 

Администрация Калининского сельского поселения Мошен-

ского муниципального района. 

Разработчик 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения Мошен-

ского муниципального района. 

 

Исполнитель 

Программы: 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения.  

Обоснование 

Программы: 

Программа принимается в связи с низким процентом оформ-

ления в Калининском сельском поселении земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения, передан-

ных в долевую собственность граждан. Общая площадь этих 

земель составляет 5,480 тыс. га. Из этих земель землепользо-

вателями в ходе реализации Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения») поставлено 

на кадастровый учет 1,9 % и зарегистрировано право собст-

венности 1,7 %. Невостребованных земельных участков, вы-

деленных в счет невостребованных земельных долей из зе-

мель сельскохозяйственного назначения составляет 98,3 %.  

Цели Програм-

мы: 

Повышение процента оформления земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, переданных в до-

левую собственность граждан, с целью повышения эффек-



тивности использования земельных ресурсов района. 

Задачи Про-

граммы: 

создание механизма оформления невостребованных земель-

ных участков, выделенных в счет невостребованных земель-

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка данных о землеполь-

зователях, собственниках и арендаторах земель сельскохо-

зяйственного назначения для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; 

мониторинг реализации Федерального закона  «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Механизм реа-

лизации Про-

граммы: 

 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми ме-

роприятиями (приложение к Программе). 

 

Сроки реализа-

ции Програм-

мы: 

2012-2013 года. 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы: 

 

 

 

общий объем финансирования Программы составляет 

35 874,13 руб., в том числе за счет средств бюджета сельско-

го поселения  35 874,13 руб. 
Источник финансирова-

ния 

Объем финансиро-

вания в 2012 году 

(руб.): 

Объем финансиро-

вания в 2013 году 

(руб.): 

Средства бюджета сель-

ского поселения 

25 874,13 10 000,0 

Всего 25 874,13 10 000,0 
 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции  Программы 

по годам: 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйст-

венного назначения, переданных в долевую собственность 

граждан: 

постановки на кадастровый учет – на 3,7%; 

регистрации прав собственности – на 3,7%; 

признание прав муниципальной собственности невос-

требованных земельных участков, выделенных в счет невос-

требованных земельных долей из земель сельскохозяйствен-

ного назначения – на 3,7%. 

Система органи-

зации контроля 

за реализацией 

Программы: 

исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, и до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, до 2013 года включительно пред-

ставляют в Администрацию Мошенского муниципального 

района информацию о реализации мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 



 

Описание Программы 

1.Технико-экономическое обоснование Программы 

Развитие сельскохозяйственного производства на территории района зависит 

от рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Содействие в упрощении процедур оформления земель сельскохозяй-

ственного назначения для собственников и землепользователей, признание прав 

муниципальной собственности невостребованных земельных участков, выделен-

ных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения является составной частью в работе по освоению неиспользуемых сель-

скохозяйственных угодий.  

На сегодняшний день площадь земельных участков из земель сельскохозяйст-

венного назначения, переданных в долевую собственность, составила 5,480 тыс. га. 

На 1 января 2011 года поставлено на кадастровый учет земельных участков площа-

дью 0,1019 тыс.  га или 1,9 % от общей площади земель долевой собственности. 

Осуществлена государственная регистрация права собственности на земельных уча-

стках площадью 0,0936 тыс. га  или 1,7 %  от общей площади земель долевой собст-

венности.  Площадь невостребованных земельных участков составляет  5,3864 тыс. 

га или 98,3 % от общей площади земель долевой собственности. 

Сдерживающим фактором в работе с невостребованными земельными участ-

ками является то, что на территории ранее сформированы муниципальные сельско-

хозяйственные предприятия и предъявить требования ликвидированным сельско-

хозяйственным организациям не представляется возможным по опыту других му-

ниципальных районов. Поэтому необходимо начать работу по выполнению кадаст-

ровых работ и постановки на кадастровый учёт невостребованных земельных уча-

стков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохо-

зяйственного назначения. Данные действия послужат толчком к реализации инве-

стиционного потенциала района. 

Программа обеспечивает комплексный подход к решению проблемы, вклю-

чающий постановку цели, меры для ее достижения, ресурсное обеспечение, мони-

торинг выполнения мероприятий и оценку результатов. 

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные 

риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в 

обществе социально-экономических проблем. К основным рискам относятся Вы-

полнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, яв-

ляющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе 

социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся -

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законода-

тельной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и в сложности 

процедуры оформления прав собственности на землю из земель сельскохозяйст-

венного назначения. При этом сложности юридического оформления права собст-

венности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным 

организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сель-

скохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на ре-

альных рыночных условиях. 

 

 



2.Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2012 году составит 25 874,13 

руб., в том числе за счет средств бюджета Калининского сельского поселения 

25 874,13 руб., внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в 2013 году составит 

10 000,0 руб., в том числе за счет средств бюджета Калининского сельского посе-

ления 10 000,0 руб., внебюджетных источников – 0,0 руб. 

Для обеспечения комплекса мероприятий по оформлению невостребованных 

земель в собственность сельского поселения в Программе предусмотрено 35 874,13 

рублей за счет средств бюджета сельского поселения. Данные средства будут реа-

лизовываться на проведение кадастровых работ на земельных участках, выделен-

ных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения, и постановка их на кадастровый учет. 

3. Оценка эффективности реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы к 2012 году позволит: 

   поставить на кадастровый учет 3,7 % и зарегистрировать право собственно-

сти 3,7 % земель сельскохозяйственного назначения. Признать право муниципаль-

ной собственности на невостребованные земельные участки, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 

3,7 % от площади земель переданных в долевую собственность граждан.  

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя по годам: 

2011  
(базовый) 

2012 

га % га % 

1 Количество земель сельско-

хозяйственного назначения поставлен-

ных на кадастровый учет  
0,1019 1,9 0,2 3,7 

2 Количество земель сельско-

хозяйственного назначения на которых 

зарегистрировано  право собственности 
0,0936 1,7 0,2 3,7 

3 Количество невостребованных земель-

ных участков, выделен-ных в счет невос-

требованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назна-чения на 

которых признано право муниципальной 

собствен-ности  

 

5,3864 

 

98,3 
5,1864 94,6 

4. Механизм управления реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Калининского 

сельского поселения, обеспечивающий проведение на территории района меро-

приятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли экономики. 

Координацию выполнения мероприятий Программы и непосредственный 

контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Калининского 

сельского поселения. 

Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального 

района, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в 

установленном законодательством порядке. 

Мониторинг осуществляет Администрация Калининского сельского поселе-

ния. 



                                                                     Приложение 

                                                                       к муниципальной целевой программе 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения 

на территории Калининского сельского  

поселения Мошенского района 

на 2012-2013 год» 

Мероприятия Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирова-

ния по годам 

(руб.): 

2012 2013 

1 2 3 5 7  

1. Обеспечение  мониторинга и информационного освещения мер по регулированию про-

цессов оформления земель сельскохозяйственного назначения на сельского поселения 

1.1. Проведение ежемесячного мони-

торинга реализации Федерального 

закона  «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

1.2. Формирование информационного 

банка данных о землепользовате-

лях, собственниках и арендаторах 

земель сельскохозяйственного на-

значения 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

1.3. Информирование населения через 

средства массовой информации и 

Интернет о механизме реализации 

Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного на-

значения» 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

2. Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения на терри-

тории сельского поселения 

2.1. Ежегодное планирование работы 

комиссии по выработке мер со-

вершенствования системы управ-

ления в сфере оборота и использо-

вания земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории 

сельского поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

2.2. Формирование инвестиционных 

площадок на невостребованных 

земельных участков, выделенных в 

счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйст-

венного назначения 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

2.3. Создание системы сопровождения 

перспективных инвестиционных 

проектов в сфере сельского хозяй-

ства 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

2.4. Обеспечение процедуры оформле-

ния земельных участков, выделен-

ных в счет невостребованных зе-

мельных долей из земель сельско-

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

бюджет 

сельского 

поселения 

25 874,13 

 

10 000,0 



хозяйственного назначения, в му-

ниципальную собственность сель-

ского поселения   

2.5. Проведение на земельных участ-

ках выделенных в счет невостре-

бованных земельных долей из зе-

мель сельскохозяйственного на-

значения, кадастровых работ и по-

становка их на кадастровый учет 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

-  - - 

3. Обеспечение муниципального земельного контроля 

3.1. Создание условий для вовлечения 

в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохо-

зяйственного назначения 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления 

- - 

 

- 

3.2. Организация проведения муници-

пального земельного контроля на 

землях 

сельскохозяйственного назначения 

Администрация 

Калининского 

сельского посе-

ления  

- - 

 

- 

 

 

 

 

 


