
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015                                                                                                          № 10
г. Омутнинск

Об исполнении 
Программы управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами за 2014 год

В целях реализации контроля за деятельностью органов местного само-
управления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  района,  руко-
водствуясь пунктом 4 части 1 статьи 21, пунктом 5 части 1 статьи 58 Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области, подпунктом 2.3.7 пункта 2.3 раздела 2 Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, утверждённого решени-
ем Омутнинской районной Думы от 29.04.2009 № 32 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами за 2014 год. Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

Глава
Омутнинского района                                 В.Л. Друженьков



УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 29.042015 № 10

ОТЧЁТ
об исполнении Программы управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами за 2014 год

1. По управлению земельными ресурсами

№ 
п/п

Характеристика деятельности
План на
2014 год

Факт

1.1 В консолидированный бюджет Омут-
нинского района (без учёта земель Омут-
нинского городского поселения) посту-
пило всего

9418,5 
тыс. руб.

13236,9
тыс. руб.

1.2 Поступило в погашение задолженности 
прошлых лет

1339,6 
тыс. руб.

1.3 Поступило пени за несвоевременное 
внесение арендной платы

35,9 
тыс. руб.

1.4 Поступило через службу судебных при-
ставов в счёт погашения задолженности 
по исполнительным листам, судебным 
приказам, претензиям

519,59 
тыс. руб.

1.5 Списана задолженность по арендной 
плате за землю, невозможная к взыска-
нию

330,6 
тыс. руб.

1.6 Заключено договоров купли-продажи зе-
мельных участков

25

в том числе продано на аукционе 1
1.7 Проведено торгов на право заключения 

договоров аренды земельных участков
1

1.8 Заключено договоров аренды земельных 
участков

588

2. По управлению муниципальным имуществом

№ 
п/п

Характеристика деятельности
План

на 2014 год
факт

2.1 В  бюджет  Омутнинского  района  (без
учёта поселений) поступило всего

4498,2
 тыс. руб.

5635,6 
тыс. руб.

2.1.1 Поступило  в  погашение  задолженности
прошлых лет

345,2 
тыс. руб.

2.1.2 Поступило  пени  за  несвоевременное 11,7 



внесение арендной платы тыс. руб.
2.1.3 Поступило через службу судебных при-

ставов в счёт погашения задолженности
по  исполнительным  листам,  судебным
приказам, претензиям 

16,1 
тыс. руб.

2.2 Заключено договоров купли-продажи му-
ниципального имущества

2

в том числе продано на аукционе 2

2.3 Проведено  торгов  на  право  заключения
договоров аренды муниципального иму-
щества

1

Заключено  договоров  аренды  муници-
пального имущества

1

Получено доходов от управления муниципальным имуществом в разме-
ре 18899,5 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков – 745,0 тыс. рублей;
- доходы от аренды земельных участков – 12518,9 тыс. рублей;
- доходы от аренды муниципального имущества – 5419,6 тыс. рублей;
- доходы от продажи муниципального имущества – 216,0 тыс. рублей.
По сравнению с  2013 годом доходов  от  управления  муниципальным

имуществом за 2014 год получено на 2555,5 тыс. рублей больше. Увеличение
доходов  произошло  в  связи  с  увеличением  арендной  платы  за  земельные
участки для населения после государственной оценки стоимости земельных
участков, а также в связи с перечислением арендной платы ОАО «Газпром га-
зораспределение Киров» по договору аренды имущества от 01.12.2014 за 11
месяцев 2014 года. В 2014 также продано нежилое здание в пос. Лесные По-
ляны и трактор ЛТЗ.

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий по плану со-
ставляет 45,3 тыс. рублей. На 01.01.2015 поступило 201,2 тыс. рублей в связи
с погашением МУП «Омутнинское АТП» задолженности за 2013 год и пени.

3. Информация по взысканию задолженности

№ 
п/п

Наименование Ед. изм.
Поступило на

01.01.2015 
3.1. Аренда имущества

3.1.1 Задолженность по арендной плате 

тыс. руб.

394,9

3.1.1.1
Текущая задолженность (основной 
должник – ОАО «Газпром газораспреде-
ление Киров»

362,2

3.1.1.2 Пени 11,8
3.1.1.3 Просроченная задолженность 20,9

     3.1.2 Количество направленных претензий, шт. 12



исков, судебных приказов тыс. руб. 280,3

3.1.3
Поступления в бюджет по исполнитель-
ным листам и претензиям

шт. 4
тыс. руб. 35,9

3.2. Аренда земли
3.2.1 Задолженность по арендной плате

тыс. руб.

2861,10

3.2.1.1
Долги прошлых лет 1655,0
в т.ч. – невозможное к взысканию 884,10

3.2.1.2 Текущая задолженность 1206,20

3.2.2
Количество направленных исков, пре-
тензий, судебных приказов

шт. 163
тыс. руб. 1306,20

3.2.3
Количество выданных исполнительных 
листов

шт. 20
тыс. руб. 731,1

3.2.4
Поступило в бюджет по исполнитель-
ным листам и претензиям

шт. 111
тыс. руб. 519,59

3.2.5
Всего поступления в бюджет по испол-
нительным листам и претензиям

тыс. руб. 555,49

3.2.6 Общая задолженность тыс. руб. 3256,0

Задолженность за 2014 год сократилась  на 3340,7 тыс. рублей или на 49,3%.

4. Планирование и эффективное использование денежных средств, 
выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования 

и сооружений на них по Омутнинскому району в 2014 году

Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области на 31.12.2013 – 214,227 км, в том числе с асфальтобетонным
покрытием – 33,618 км.

За 12 месяцев 2014 года планировалось освоить (с учётом корректиро-
вок из-за недоборов по акцизам, уменьшения стоимости работ по ремонту во-
допропускной трубы) 20374,4 тыс. рублей, в том числе за счёт субсидий из
областного бюджета 17600,0 тыс. рублей и 2774,4 тыс. рублей из бюджета
района.

За 12 месяцев 2014 года средства освоены полностью в соответствии с
графиком. Показатели эффективности Программы выполнены полностью, от-
ремонтирована водопропускная труба (1 шт.) и деревянный мост (43,8 погон-
ных метров). Кроме того, за счет собственных средств (акцизов) выполнен
ремонт 1 км. автодороги Ежово-Залазна-Глазов. В части выполнения работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог района вне границ населённых
пунктов освоение средств соответствует графику и заключенным контрактам.

В 2014 году выполнены следующие работы:
- проведен ремонт участка автомобильной дороги Ежово-Залазна-Гла-

зов (Реневская гора) на сумму 1406,7 тыс. рублей;



-  проведен ремонт водопропускной трубы на автодороге  Омутнинск-
Восточный-Белореченск на сумму 6155,337 тыс. рублей;

-  проведен  ремонт  моста  на  автодороге  Ренево-Загарье  на  сумму
2934,92 тыс. рублей, с учётом выделенных средств из резервного фонда обла-
сти, на ремонт затрачено 4876,92 тыс. рублей;

- проведены работы по паспортизации автомобильной дороги Ежово-
Залазна-Глазов на сумму 423,2 тыс. рублей.

Кроме того, за счёт дорожного фонда финансировались работы по под-
готовке и проверке сметной документации, осуществлялся технический над-
зор за проведением работ,  оплачена доля софинансирования Омутнинского
района (10% от стоимости) аварийного ремонта моста на автодороге Ренево-
Загарье.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения заменено и установлено 35 дорожных знаков на сумму 87,2 тыс. ру-
блей, проведено 450 кв. метров ямочного ремонта на сумму 341,8 тыс. ру-
блей, для улучшения видимости на дорогах вырублено 1,5 гектара кустарника
и мелколесья (затрачено 53,9 тыс. рублей), выполнен проект организации до-
рожного  движения  на  автодороге  Омутнинск-Восточный-Белореченск
(50,3 тыс. рублей).

_________


