
Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Использование и охрана земель на территории 
МО СП «село Султанянгиюрт» 

на 2021-2024 годы» 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 
«Использование и охрана земель на территории МО СП «село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района РД, 

на 2021-2024 годы» 

п/п 
Наименование целей, 

индикаторов, задач, показателей, 
подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Ед. 
измерен 

Значения индикаторов и 
показателей п/п 

Наименование целей, 
индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Ед. 
измерен 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2 3 4 5 6 7 8 

1 
Цель муниципальной программы 

Использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли 
быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности; предотвращение 
деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 
загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности; улучшение земель, экологической обстановки; сохранение и реабилитация природы сельского 
поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Сбор информации о состоянии земель на территории сельского поселения, ее обработка и хранение; 
непрерывное наблюдение за использованием земель по целевому назначению и разрешенному 

использованию. 

2 
Индикаторы цели 

3 
Упорядочивание землепользования Администрация 

МО СП «село 
% 80 95 90 100 



Султанянгиюрт» 

4 
Вовлечение в оборот новых земельных 

участков 
Администрация МО 

СП «село 
Султанянгиюрт» 

ед. 50 55 65 70 

5 
Эффективное использование и охрана 

земель 
Администрация М О 

СП «село 
Султанянгиюрт» 

% 70 75 80 90 

6 
Увеличение налогооблагаемой базы Администрация МО 

СП «село 
Султанянгиюрт» 

% 15 20 25 30 

7 
Задача 1 муниципальной программы 

Повышение эффективности использования и охраны земель 

8 
Показатель 1 задачи 1 программы 

Эффективное использование земель 
% 70 80 85 90 

9 
Основное мероприятие 1 задачи 1 

программы 
Сбор информации об использовании 

земель на территории поселения 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

10 
Показатель 2 задачи 1 программы 

Улучшение качественных 
характеристик земель 

% 70 80 90 100 

11 
Основное мероприятие 2 задачи 1 

программы 
Посадка кустарников и деревьев на 

участках подверженных водной 
эрозии, укрепление берегов в черте 

населенных пунктов 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

12 
Задача 2 муниципальной программы 

Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления 



13 
Показатель 1 задачи 2 программы 

Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок 

ед. 3 4 4 4 

14 
Основное мероприятие 1 задачи 2 

программы 

выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок, 

санитарная очистка территорий 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

15 
Задача 3 муниципальной программы 

Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв 

16 
Показатель 1 задачи 3 программы 
Количество высаженных зеленых 

насаждений 

ед. 310 430 470 500 

17 
Основное мероприятие 1 задачи 3 

программы 
Озеленение территорий населенных 

пунктов 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

18 
Показатель 2 задачи 3 программы 

Повышение инвестиционной 
привлекательности сельского 

поселения 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

% 60 70 80 90 

19 
Основное мероприятие 2 задачи 3 

программы 
Благоустройство территорий 

населенных пунктов 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

20 
Задача 4 муниципальной программы 

Инвентаризация земель, учет не вовлеченных в оборот земель 



21 Показатель 1 задачи 4 программы 
Количество земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет 

ед. 25 20 10 10 

22 Основное мероприятие 1 задачи 4 
программы 

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 

23 
Показатель 2 задачи 4 программы 

Увеличение поступлений в бюджет 
средств за счет уплаты земельного 

налога и арендной платы за земельные 
участки 

% 15 20 25 30 

24 
Основное мероприятие 2 задачи 4 

программы 
Содействие в оформлении земельных 
участков в собственность и в аренду 

Администрация 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 


