
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2016                                                                                                      № 231
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 14.11.2013 № 2631

В соответствии с п.  2.14 «Порядка разработки,  реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района

Кировской  области»,  утвержденного  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 26.07.2013 № 1783 (в редакции от 28.12.2015 № 1598),

во  исполнение  протокола  совещания  с  представителями  министерства

транспорта Кировской области по вопросу повышения внутреннего контроля

от  17.12.2015  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  муниципальную программу  «Управление  муниципальным

имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района

Кировской  области»  на  2014-2020  годы»,  утвержденную  постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014

№ 488, от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от

18.09.2014 № 1753, от 09.12.2014 № 2427/1, от 20.01.2015 № 40, от 27.03.2015

№ 528, от 26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от



30.10.2015 № 1368, от 16.12.2015 № 1521, от 03.02.2016 № 88), следующие

изменения:
1.1.  Паспорт  муниципальной  программы  изложить  в  следующей

редакции согласно приложению № 1.
1.2. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели

эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание

ожидаемых  конечных  результатов  реализации  муниципальной  программы,

сроков  этапов  реализации  муниципальной  программы»  изложить  в

следующей редакции:
«2.  Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации

муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели

эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание

ожидаемых  конечных  результатов  реализации  муниципальной  программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы

Правовой  основой  муниципальной  программы  является  Конституция

РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от

08.11.2007  №  257-ФЗ  "Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации",  Федеральный  закон  от

06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Стратегия  социально-

экономического развития Омутнинского района Кировской области.

Муниципальная программа направлена на реализацию целей и задач и

определяет  систему  необходимых  мероприятий,  ресурсного  обеспечения,

планируемых  показателей  и  ожидаемых  результатов  реализации

муниципальной программы.

Основными принципами муниципальной политики в сфере управления и

распоряжения  муниципальной  собственностью  являются:  законность  и

открытость  деятельности  органов  исполнительной  власти  Омутнинского

района,  подотчетность  и  подконтрольность,  эффективность,  целевое
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использование имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения

или  оперативного  управления  за  муниципальными  предприятиями  и

учреждениями,  а  также  переданного  в  пользование  иным  юридическим

лицам и гражданам.

Приоритетом  муниципальной  политики  в  сфере  реализации

муниципальной программы является качественное выполнение мероприятий

настоящей программы.

Основными целями муниципальной программы являются:

обеспечение  реализации  полномочий  в  сфере  управления  и

распоряжения имуществом; 

максимизация неналоговых доходов бюджета на основе эффективного

управления муниципальной собственностью;

совершенствование  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для  достижения  поставленной  цели  в  рамках  реализации

муниципальной программы планируется решение следующих задач:

повышение эффективности использования муниципального имущества

и земельных ресурсов;

формирование  системы  учета  и  контроля  за  использованием  и

сохранностью муниципального имущества;

оптимизация движимого и недвижимого имущества;

осуществление  полномочий  администратора  неналоговых  доходов

консолидированного  бюджета  Омутнинского  района  в  пределах  своей

компетенции;

обеспечение  полноты  поступлений  в  бюджет  Омутнинского  района

части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий;

осуществление контроля и проведение инвентаризации автомобильных

дорог общего пользования и сооружений на них;
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улучшение  технического  состояния  автомобильных  дорог  общего

пользования, сохранность дорог на территории муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

В качестве целевых показателей программы определены:

сокращение  объема  задолженности  по  доходам  от  сдачи  в  аренду

земельных участков;

количество  земельных  участков,  на  которые  оформлено  право

собственности;

оформление  документов для организации и  проведения  аукционов по

продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки;

количество земельных участков, предназначенных для предоставления в

собственность бесплатно для многодетных семей;

доля муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых

проведены  проверки  использования  муниципального  имущества  (в  общем

числе муниципальных учреждений и предприятий);

процент  поступления  доходов  от  перечисления  части  прибыли,

остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей

муниципальных унитарных предприятий (к ожидаемым поступлениям);

процент  поступления  доходов  от  приватизации  и  сдачи  в  аренду

муниципального имущества (к ожидаемым поступлениям);

процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных

участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  (к  ожидаемым

поступлениям);

количество жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей

протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения;
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нормативное  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного значения.

Показатель – «сокращение объема задолженности по доходам от сдачи в

аренду земельных участков» определяется УМИ и ЗР Омутнинского района

на основании данных учета земельных участков и постоянного мониторинга

задолженности арендных платежей.

Показатель – «количество земельных участков, на которые оформлено

право  собственности»  определяется  как  суммарное  количество земельных

участков, на которые зарегистрировано право собственности Омутнинского

района в отчетном году.

Показатель – «оформление документов для организации и проведения

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на земельные

участки» рассчитывается как суммарное количество заключенных договоров

в отчетном году.

Показатель  –  «количество  земельных  участков,  предназначенных  для

предоставления  в  собственность  бесплатно  для  многодетных  семей»

рассчитывается как общее количество земельных участков, сформированных

УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района  и  предназначенных  для  бесплатного

предоставления в собственность отдельным категориям граждан.

Показатель  –  «доля  муниципальных  учреждений  и  предприятий,  в

отношении  которых  проведены  проверки  использования  муниципального

имущества  (в  общем  числе  муниципальных  учреждений  и  предприятий)»

определяется  на  основании  данных  УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района  и

исчисляется по следующей формуле:

ДУП = КУПпр/КУПобщ*100%, где:

ДУП  – доля муниципальных учреждений и предприятий, в отношении

которых проведены проверки использования муниципального имущества, в

общем числе муниципальных учреждений и предприятий;
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КУПпр  –  количество муниципальных учреждений и предприятий, в

отношении  которых  проведены  проверки  использования  муниципального

имущества;

 КУПобщ   –   общее  количество  муниципальных  учреждений  и

предприятий.

Показатели  «процент  поступления  доходов  от  перечисления  части

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных  унитарных  предприятий  (к  ожидаемым  поступлениям)»;

«процент  поступления  доходов  от  приватизации  и  сдачи  в  аренду

муниципального  имущества  (к  ожидаемым  поступлениям)»;  «процент

поступления  доходов  от  продажи  и  сдачи  в  аренду  земельных  участков,

находящихся  в  муниципальной  собственности  (к  ожидаемым

поступлениям)»  определяются  УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района  на

основании  данных  Управления  Федерального  казначейства  по  Кировской

области.

Показатель – «количество жилых помещений, приобретаемых для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» соответствует данным

отчета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  о  расходовании  субвенций  местным  бюджетам  из

бюджета  Кировской  области  на  обеспечение  предоставления  жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Показатель «ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения» соответствует данным формы 1-ФД «Сведения об использовании

Федерального  дорожного  фонда,  дорожных фондов  субъектов  Российской

Федерации, муниципальных дорожных фондов».

Показатель  –  «доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативным

требованиям  к  транспортно-эксплуатационным показателям  на  31  декабря

отчетного года», определяется по формуле:

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где:
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Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного  значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года,

%;

Пнт  –  протяженность  автомобильных  дорог,  соответствующих

нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показателям,

на  31  декабря  отчетного  года,  в  соответствии  с  данными  Кировстата  по

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования

местного  значения  и  искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в

собственности муниципальных образований»;

Пс  –  протяженность  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного значения,  в  соответствии с  данными Кировстата  по  форме 3-ДГ

(мо) «Сведения  об  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного

значения  и  искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в

собственности муниципальных образований».

Показатель  – «нормативное содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения» соответствует данным Кировстата по форме

3-ДГ  (мо) «Сведения  об  автомобильных  дорогах  общего  пользования

местного  значения  и  искусственных  сооружениях  на  них,  находящихся  в

собственности муниципальных образований».

Сведения  о  вышеуказанных  целевых  показателях  эффективности

реализации муниципальной программы приведены в приложении 2. 

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  ожидается

достижение следующих результатов:

сокращение  объема  задолженности  по  доходам  от  сдачи  в  аренду

земельных участков – до 20% по состоянию на 31.12.2020;

количество  земельных  участков,  на  которые  оформлено  право

собственности - 103;

оформление  документов для организации и  проведения  аукционов по

продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки - 28;
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количество земельных участков, предназначенных для предоставления в

собственность бесплатно для многодетных семей - 118;

доля муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых

проведены  проверки  использования  муниципального  имущества  (в  общем

числе муниципальных учреждений и предприятий) – 11,6 %;

процент  поступления  доходов  от  перечисления  части  прибыли,

остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей

муниципальных  унитарных  предприятий  (к  ожидаемым  поступлениям)  –

100%;

процент  поступления  доходов  от  приватизации  и  сдачи  в  аренду

муниципального имущества (к ожидаемым поступлениям) – 100%;

процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных

участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  (к  ожидаемым

поступлениям) – 100 %;

количество жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд) - 221;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –

6,35 км;

сокращение  доли  протяженности  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения – до 94,9%;

нормативное  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного значения – 212,341 км на 31.12.2020.

Муниципальную программу планируется реализовать в течение 2014 –

2020 годов».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы»

изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
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муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.  Разместить  настоящее постановление на  официальном

Интернет–сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области (omutninsky.ru).
3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на

начальника  Управления  муниципальным  имуществом  и  земельными

ресурсами Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                              А.В. Малков
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ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела бухгалтерского
учета, главный бухгалтер
УМИ и ЗР Омутнинского района               __________2016    М.В. Варанкина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике          __________2016      Т.Н. Шорина

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по финансам           __________2016      Н.В. Гоголева

Управляющий делами администрации
Омутнинского района                                  __________2016      Е.В. Суровцева

Начальник УМИ и ЗР
Омутнинского района                                  __________2016      Д.Ю. Дитятьев

Заведующий юридическим отделом
администрации  Омутнинского района     __________2016        К.С. Кириллов

Разослать:
администрация района – 2;
финансовое управление – 1;
УМИ и ЗР Омутнинского района – 1;
отдел экономики – 1;
орготдел – 1;
системный администратор – 1                                                    
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