
Приложение № 1

Приложение № 2

к муниципальной программе «Управление
муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского района Кировской области
на  2014-2020  годы»,  утвержденное
постановлением  администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 20.01.2017 № 49)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятия,  показателей

Единица
измерения

Значения показателей
2012

-отчетный год
базовый

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная  программа  «Управление  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2014  -2020
годы»

1
Мероприятие  «Владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности муниципального района»

1.1
Сокращение объема задолженности по доходам от сдачи в
аренду земельных участков

% 15 18,5 14,5 33,2 16 20 20 20 20

1.2
Количество  земельных  участков,  на  которые  оформлено
право собственности

единиц 61 70 25 18 7 12 12 12 12

1.3 Оформление  документов  для  организации  и  проведения
аукционов  по  продаже  права  на  заключение  договоров

единиц 3 1 1 2 16 5 5 5 5



2

аренды на земельные участки

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятия,  показателей

Единица
измерения

Значения показателей
2012

-отчетный год
базовый

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016 2017 2018 2019 2020

1.4
Количество  земельных  участков,  предназначенных  для
предоставления  в  собственность  бесплатно  для
многодетных семей

единиц 10 23 36 32 22 10 10 10 10

1.5

Доля  муниципальных  учреждений  и  предприятий,  в
отношении  которых  проведены  проверки  использования
муниципального  имущества  (в  общем  числе
муниципальных учреждений и предприятий)

% 9 9,3 4,4 4,4 35 11,6 11,6 11,6 11,6

1.6

Процент  поступления  доходов  от  перечисления  части
прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных  платежей  муниципальных  унитарных
предприятий (к ожидаемым поступлениям)

% 0 100 100 100,42 100 100 100 100 100

1.7
Процент поступления доходов от приватизации и сдачи в
аренду  муниципального  имущества  (к  ожидаемым
поступлениям)

% 100,04 100 126,6 118,62 100 100 100 100 100

1.8
Процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности (к ожидаемым поступлениям)

% 107,2 100 106,1 102,53 100 100 100 100 100

1.9
Количество жилых помещений, приобретаемых для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
(спецжилфонд)

единиц 0 16 34 15 28 33 33 33 33

2
Мероприятие  «Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах муниципального района»

2.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

км 0 4,38 1 - 1,85 0,5 1,0 1,0 0,5

2.2

Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

% 100 98 98 97,4 96,6 97,1 96,6 96,1 96

2.3.
Нормативное  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

км 217,2 217,2 216,602 214,227 212,341 212,341 212,341 212,341 212,341
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