
     
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                                                                        № 440
г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

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

фективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района

Кировской области», утвержденного постановлением администрации муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-

ласти  от  30.12.2016  №  1370  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, от 11.03.2016

№231, от 29.04.2016 № 452, от 15.06.2016 № 593, от 24.06.2016 № 631, от



11.08.2016 № 852, от 17.11.2016 № 1223, от 16.12.2016 № 1309, от 20.01.2017

№ 49, от 20.04.2017 № 400), следующие изменения:
1.1.  Паспорт  муниципальной  программы  Омутнинского  района  Ки-

ровской области «Управление  муниципальным имуществом и земельными

ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области на 2014-

2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Абзац 19 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации  муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели

эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание  ожидае-

мых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и

этапов реализации муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«По итогам реализации муниципальной программы ожидается достиже-

ние следующих результатов:

сокращение  объема задолженности  по доходам от  сдачи  в  аренду  зе-

мельных участков – до 20% по состоянию на 31.12.2020;

количество земельных участков, на которые оформлено право собствен-

ности - 98;

оформление  документов для организации и  проведения  аукционов по

продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки - 39;

количество земельных участков, предназначенных для предоставления в

собственность бесплатно для многодетных семей - 130;

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, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных

унитарных предприятий (к ожидаемым поступлениям) – 100%;

процент поступления доходов от приватизации и сдачи в аренду муни-

ципального имущества (к ожидаемым поступлениям) – 100%;
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процент поступления доходов от продажи и сдачи в аренду земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности (к ожидаемым по-

ступлениям) – 100 %;

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

оставшихся без попечения родителей (спецжилфонд) - 199;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –

7,15 км;

сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в об-

щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения – до 94,6%;

нормативное  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного значения – 212,341 км на 31.12.2020».

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

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы» изло-

жить в следующей редакции согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-

ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Разместить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-

ласти (omutninsky.ru).
3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на

и.о. начальника Управления муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами Омутнинского района Иванину Т.Н.

Глава

Омутнинского района          В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 03.05.2017 № 440  

ПАСПОРТ
муниципальной программы Омутнинского района Кировской области
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

 на территории Омутнинского района Кировской области 
на 2014 - 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области (далее 
– УМИ и ЗР Омутнинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отсутствуют 

Наименование 
подпрограмм 

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы           

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

Задачи муниципальной 
программы         

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;
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обеспечение  полноты  поступлений  в  бюджет
Омутнинского района части чистой прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий;
осуществление контроля и проведение инвентари-
зации автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них;
улучшение  технического  состояния  автомобиль-
ных дорог общего  пользования,  сохранность до-
рог  на  территории  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области

Целевые     показатели   
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы     

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 (спецжилфонд);
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
доля протяженности автомобильных дорог общего
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пользования  местного  значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей
протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения;
нормативное  содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения.

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы                       

разделение  реализации  программы  на  этапы  не
предусматривается
2014 – 2020 годы

Объем    финансового 
обеспечения    
муниципальной 
программы                       

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию  муниципальной  программы  составляет
328 709,625 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 29 769,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 221 130,671 тыс. руб.;
местный бюджет – 77 809,054 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
муниципальной 
программы               

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 - 98;
оформление  документов  для  организации  и
проведения  аукционов  по  продаже  права  на
заключение  договоров  аренды  на  земельные
участки - 39;
количество земельных участков, предназначенных
для  предоставления  в  собственность  бесплатно
для многодетных семей - 130;
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 %;
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количество  жилых  помещений,  приобретаемых
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (спецжилфонд) - 199;
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 7,15 км;
сокращение доли протяженности  автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения – до 94,6%;
нормативное  содержание  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения – 212,341
км на 31.12.2020

___________
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Приложение № 2

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 03.05.2017 № 440)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, меро-

приятия,  показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная  программа
«Управление  муниципаль-
ным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами на террито-
рии  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2014
-2020 годы»



1

Мероприятие  «Владение,
пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в
муниципальной  собственно-
сти муниципального района»

1.1

Сокращение  объема  задол-
женности по доходам от сда-
чи  в  аренду  земельных
участков

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

1.2
Количество  земельных
участков, на которые оформ-
лено право собственности

еди-
ниц

61 70 25 18 7 12 12 12 12

1.3

Оформление документов для
организации  и  проведения
аукционов по продаже права
на  заключение  договоров
аренды  на  земельные
участки

еди-
ниц

3 1 1 2 16 5 5 5 5

1.4

Количество  земельных
участков,  предназначенных
для  предоставления  в  соб-
ственность  бесплатно  для
многодетных семей

еди-
ниц

10 23 36 32 22 10 10 10 10

1.5 Доля  муниципальных  учре-
ждений и предприятий, в от-
ношении которых проведены
проверки использования му-
ниципального  имущества  (в
общем  числе  муниципаль-

% 9 9,3 4,4 4,4 35 11,6 11,6 11,6 11,6
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ных учреждений и предприя-
тий)

1.6

Процент  поступления  дохо-
дов  от  перечисления  части
прибыли,  остающейся  после
уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муници-
пальных  унитарных  пред-
приятий  (к  ожидаемым  по-
ступлениям)

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

1.7

Процент  поступления  дохо-
дов 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  дохо-
дов  от  продажи  и  сдачи  в
аренду  земельных  участков,
находящихся  в  муниципаль-
ной собственности (к ожида-
емым поступлениям)

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

1.9

Количество  жилых  помеще-
ний,  приобретаемых для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся  без  попечения  родителей
(спецжилфонд)

еди-
ниц

0 16 34 15 28 23 33 33 33

2 Мероприятие «Дорожная дея-
тельность в отношении авто-
мобильных  дорог  местного
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значения вне границ населен-
ных пунктов в  границах му-
ниципального района»

2.1
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

км 0 4,38 1 - 1,85 1,8 1,0 1,0 0,5

2.2

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования  местного  значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протя-
женности автомобильных до-
рог  общего  пользования
местного значения

% 100 98 98 97,4 96,6 95,7 95,3 94,8 94,6

2.3
.

Нормативное содержание ав-
томобильных  дорог  общего
пользования  местного  значе-
ния

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