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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;
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;
улучшение  технического  состояния  автомобильных  дорог
общего  пользования,  сохранность  дорог  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
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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
пользования  местного  значения,  не  отвечающих
нормативным  требованиям,  в  общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения;
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  реализацию
муниципальной  программы  составляет  305 362,621  тыс.
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 16 021,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 214 509,914 тыс. руб.;
местный бюджет – 74 831,707 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 - 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
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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 – 4,65 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.

___________


