
        
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018                                                                                                            № 494
г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным 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
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской  области»,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  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, от 03.05.2017 № 440, от 09.06.2017 №
574, от 21.07.2017 № 712, от 20.10.2017 № 1064/1, от 29.11.2017 № 1228, от
21.12.2017 № 1316, от 22.12.2017 № 1337, от 29.12.2017 № 1377, от 28.03.2018
№ 305, от 17.04.2018 № 485, от 20.04.2018 № 487), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Омутнинского района Кировской
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 ожидаемых
конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«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 – 93;

оформление  документов  для  организации  и  проведения  аукционов  по
продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки – 46;

количество земельных участков, предназначенных для предоставления в
собственность бесплатно для многодетных семей – 158;

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) - 189;

-осуществить 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%;

-  обеспечить  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения – 212,341 км;

-  осуществить  ремонт  мостов  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования местного значения – 20 пог. м.».

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых
показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.4.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению № 3.

1.5.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное
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обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
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
Омутнинского района          В.Л. Друженьков
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