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

территории Омутнинского района Кировской области на 2014 - 2021 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
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
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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 – 2021 годы

Объем    финансового 
обеспечения    
муниципальной программы  

общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальной  программы  составляет  332 421,322  тыс.
руб., в том числе:
федеральный бюджет – 16 021,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 232 816,014 тыс. руб.;
местный бюджет – 83 584,308 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
муниципальной программы  

сокращение объема задолженности по доходам от сдачи в
аренду  земельных  участков  –  до  20%  по  состоянию  на
31.12.2021;
количество  земельных  участков,  на  которые  оформлено
право собственности - 123;
оформление  документов  для  организации  и  проведения
аукционов  по  продаже  права  на  заключение  договоров
аренды на земельные участки - 58;
количество  земельных  участков,  предназначенных  для
предоставления в собственность бесплатно для многодетных
семей - 163;
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
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собственности (к ожидаемым поступлениям) – 100 %;
количество  жилых помещений,  приобретаемых  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
(спецжилфонд) - 222;
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 94,4%;
обеспечить  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения – 212,341 км.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее

развития

Муниципальная  собственность  составляет  ресурсную  основу  для

выполнения  социальных  и  иных  публичных  функций  органов  местного

самоуправления. Это определяет не только состав имущественного комплекса

муниципального образования, но и его целевое назначение. 

Использование  муниципальной  собственности  должно  обеспечивать

возможность  оказания  услуг  населению,  в  том  числе  функционирование

муниципальных  учреждений,  оказывающих  эти  услуги,  получение

дополнительных доходов  в  местный бюджет  и  снижение  расходов  местного

бюджета  на  решение  вопросов  местного  значения.  Муниципальная

собственность  предназначена  для  создания  благоприятной  социальной

обстановки и решения общественных задач. 

В  состав  имущества  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области входят:

имущество,  закрепленное  на  праве  оперативного  управления  за

муниципальными учреждениями;

имущество,  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за

муниципальными унитарными предприятиями;

имущество, переданное в доверительное управление;
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имущество, составляющее казну;

земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право

муниципальной собственности;

акции акционерного общества;

автомобильные дороги общего пользования местного значения.

В  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью

имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе. 

Основной  составляющей  неналоговых  поступлений  в  бюджет  района

являются  доходы  от  распоряжения  и  использования  имущества  и  земли.

Учитывая  сокращение  физического  объема  муниципальной  собственности

вследствие обветшания объектов, приватизации, приведение перечня объектов

муниципальной  собственности  в  соответствие  с  осуществляемыми

полномочиями, поступление доходов от имущества будут иметь тенденцию к

уменьшению.  Это  требует  выработки  и  реализации  мероприятий,  которые

позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом и

земельными ресурсами.

Отсутствие  технической  документации  на  большую  часть  объектов

недвижимого  имущества  сдерживает  процессы  по  государственной

регистрации  прав  собственности  Омутнинского  района  на  объекты

недвижимого  имущества.  Соответственно  отрицательно  сказывается  на

вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятие решений о

приватизации, разделе земельных участков.  В целях решения этой проблемы

планируется выполнение технической инвентаризации объектов недвижимого

имущества и оформление прав на них.

Снижение  уровня  доходности  от  использования  имущества  казны

обусловлено  тем,  что  часть  имущества  казны  Омутнинского  района  не

используется в настоящее время. Это связано с отсутствием в муниципальной

собственности высоколиквидного имущества, подлежащего приватизации. 

В  связи  с  частым  изменением  Земельного  кодекса  на  первый  план

выходят проблемы управления районными земельными ресурсами. Предстоит,
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как  и  в  прошлые  годы,  напряженная  работа  по  получению  максимального

дохода от использования муниципальных земель.

Предполагается продолжить работу по переоформлению прав бессрочного

пользования  земельными участками на  право  аренды или собственность,  по

оформлению права землепользования. Будет продолжена работа по выявлению

земельных  участков  без  правоустанавливающих  документов,  а  также  по

осуществлению контроля за целевым использованием земельных участков по

целевому назначению. 

Контролируя возмездное отчуждение муниципального имущества (в том

числе земельных участков)  в собственность юридических и физических лиц,

необходимо  рассматривать  его  как  один  из  элементов  единой  политики  по

управлению  муниципальным  имуществом,  направленной  на  экономический

рост, а также расширение налогооблагаемой базы.

Ограниченное финансирование на дорожную деятельность, недостаточная

техническая  оснащенность,  а  также  недостаточная  профессиональная

подготовка  персонала  подрядных  организаций  привели  к

неудовлетворительному  состоянию существующей  дорожной  сети,  а  именно

98%  автомобильных  дорог  общего  пользования  не  отвечают  нормативным

требованиям. Планируется выполнение мероприятий по ремонту и содержанию

автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них,  направленных  на  улучшение

транспортно-эксплуатационного их состояния.

Во  исполнение  закона  о  разграничении  земель  проводится  работа  по

уточнению  границ  и  площадей  земельных  участков,  занимаемых

автомобильными  дорогами  и  сооружениями  и  регистрация  их  в  земельном

кадастре.  Кроме  этого  для  рационального  планирования  работ  по

реконструкции  и  ремонту  проводилась  работа  по  инвентаризации  и

паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и

сооружений на них. Предлагается продолжить работу в этом направлении.

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и

использованием  муниципального  имущества   является  проведение  проверок.

Целями проверки является соблюдение арендатором условий договора в части
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содержания  объекта  аренды,  фактически  занимаемого  размера  площади,

заявленного  целевого  использования.  Завершающим  этапом  контроля  за

использованием  муниципального  имущества  является  судебная  защита

имущественных  прав,  которая  ведется  УМИ  и  ЗР  Омутнинского  района,  в

случае  нарушения  условий  использования  муниципального  имущества

Омутнинского  района.  В  отношении  земельных  ресурсов  необходимым

является  земельный  контроль  за  использованием  земельных  участков  в

соответствии  с  действующим  законодательством,  контроль  за

своевременностью  уплаты  арендной  платы  за  использование  земельных

участков,  разъяснение  норм  земельного  законодательства  в  целях

предупреждения  неправомерного  поведения  пользователями  земельных

участков.

В  немалой  степени  решению  проблемы  увеличения  доходов  от

использования  муниципального имущества,  способствует  администрирование

доходов от сдачи в аренду имущества и земельных участков, продажи права на

заключение  договоров  аренды  земельных  участков  и  продажи  имущества  и

земельных участков.

Остро  стоит  вопрос  эффективного  использования  муниципального

имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных

предприятий  Омутнинского  района  и  создание  эффективной  системы

управления данным имуществом как в  целях  формирования  доходной части

бюджета  от  перечислений  части  прибыли  и  дивидендов,  так  и  в  целях

осуществления контроля за основными плановыми показателями предприятий,

а также соблюдения финансовой дисциплины.

В  целом  реализация  настоявшей  программы  создаст  предпосылки  для

более эффективного управления и распоряжения всеми видами имущества,  а

также  увеличения  поступлений  в  бюджет  Омутнинского  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности
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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

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;
8



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;

улучшение  технического  состояния  автомобильных  дорог  общего

пользования,  сохранность  дорог на территории муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области;

осуществление  земельного  контроля  за  использованием  земельных

участков с соблюдением законодательства;

осуществление  контроля  за  своевременной  оплатой  арендной  платы  за

использование земельных участков;

разъяснение норм земельного законодательства.

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;
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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;

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

10



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;

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.
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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:

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-
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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 31.12.2021;

количество  земельных  участков,  на  которые  оформлено  право

собственности - 123;

оформление  документов  для  организации  и  проведения  аукционов  по

продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки - 58;

количество земельных участков,  предназначенных для предоставления в

собственность бесплатно для многодетных семей - 163;

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) - 222;

ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  –

4,65 км;
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сокращение  доли  протяженности  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в

общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения – до 94,4%;

нормативное  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования

местного значения – 212,341 км на 31.12.2021.

Муниципальную  программу  планируется  реализовать  в  течение  2014  –

2021 годов.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Задачи  муниципальной  программы решаются  в  рамках  двух  основных

мероприятий:  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,

находящимся  в  муниципальной  собственности  муниципального  района  и

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Благодаря  межеванию  земельных  участков,  проведению

землеустроительных  и  кадастровых  работ  произойдет  увеличение  доходов

бюджета  Омутнинского  района,  а  также  Омутнинский  район  сможет

распоряжаться  этими  участками  и  будет  влиять  на  рациональность  и

эффективность их использования. 

Оценка  рыночной  стоимости  муниципального  имущества,  в  том  числе

земельных  участков,  позволит  установить  стартовые  цены  для  проведения

торгов, аукционов и конкурсов, а также расчет величины арендной платы на

земельные  участки.  Также  посредством  оценки,  которая  необходима  при

приватизации,  при  передаче  имущества  в  доверительное  управление  либо  в

аренду,  при  продаже  или  ином  отчуждении  объектов  недвижимости,

осуществляется оптимизация объектов движимого и недвижимого имущества. 

Приватизация  муниципального  имущества  призвана  обеспечить

повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом,

оптимизацию  структуры  муниципальной  собственности,  обеспечение
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поступлений неналоговых доходов  в  бюджет Омутнинского района,  а  также

уменьшение расходов бюджета на содержание муниципального имущества. 

Кадастровая  оценка  земель  осуществляется  в  рамках  работ  по

формированию  кадастра  объектов  недвижимости  Омутнинского  района  и

представляет  собой  постоянно  действующую  систему  правовых,

административных и технических мероприятий, направленных на оперативное

обновление  информации  о  кадастровой  стоимости  земель  на  территории

Омутнинского района. Поскольку земельный налог в размере 100% поступает в

местный  бюджет,  в  результате  актуализации  государственной  кадастровой

оценки  земель  произойдет  увеличение  налоговых  поступлений  в  доходную

часть бюджета Омутнинского района. Кроме того,  актуализация кадастровой

оценки  земель  призвана   стимулировать  собственников  к  рациональному

использованию земли, вовлечению в рыночный оборот не используемых ими

земельных участков.

Под технической инвентаризацией  объектов  недвижимости  понимается

комплекс работ по техническому обследованию и паспортизации входящих в

состав объекта технической инвентаризации конструктивно и функционально

определенных недвижимых вещей с принадлежностями,  обеспечивающих их

индивидуализацию с составлением технических паспортов в целях проведения

их  последующего  государственного  кадастрового  и  технического  учета.

Техническая  инвентаризация  объектов  осуществляется  в  целях,

предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации.  Проведение

инвентаризационно–технических  работ  также  способствует  обеспечению

повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Публикация информационных сообщений в газете является обязательным

условием  при  проведении  торгов  и  аукционов.  Также  благодаря

информационным сообщениям привлекаются  потенциальные собственники и

арендаторы муниципального имущества и земельных участков.

Учитывая государственную политику, направленную на обеспечение прав

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей попавших в

сложную  жизненную  ситуацию  на  жилые  помещения,  целесообразно
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приобретение  в  муниципальную  собственность  (спецжилфонд)  жилых

помещений в целях эффективного выполнения переданных полномочий УМИ и

ЗР Омутнинского района.

Экологическая  обстановка,  а  с  ней  и  здоровье  человечества  напрямую

зависит от загрязнения окружающей среды. Не малую головную боль приносят

и места утилизации биологических отходов, а проще говоря, скотомогильники,

которые  не  всегда  отвечают  ветеринарно–санитарным  нормам  и  правилам

устройства  и  эксплуатации.   Скотомогильники,  даже  обустроенные  по

правилам,  всегда  под  особым  контролем,  они  считаются  источником

биологической опасности. В связи с этим, содержание скотомогильников – это

не только необходимость, но и обязанность.

Достойное  содержание  и  своевременный ремонт  автомобильных дорог

общего пользования местного значения приведут к  улучшению их состояния.

Осуществление  земельного  контроля  за  использованием  земельных

участков  и  соблюдением  земельного  законодательства  позволяет

контролировать  состояние  земельного  фонда,  своевременно  выявлять  и

предупреждать земельные правонарушения.

Благодаря осуществлению контроля за своевременной уплатой арендной

платы  за  использование  земельных  участков  увеличиваются  доходы  казны,

своевременно осуществляется работа с дебиторской задолженностью.

Разъяснение  норм  земельного  законодательства  населению  позволяет

осуществление  действий  заинтересованных  лиц  в  рамках  правового  поля,

предупреждает  совершение  нарушений  земельного  законодательства,

способствует  формированию  и  отслеживанию  актуальной  информации  о

состоянии земельного фонда.

В  рамках  обеспечения  деятельности  управления  имуществом   и

земельными ресурсами осуществляется финансирование деятельности УМИ и

ЗР Омутнинского района.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы
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Реализация  муниципальной  программы  предполагает  осуществление

комплекса мер правового регулирования.

Правовое  регулирование  обеспечивается  нормативными  правовыми

актами  Российской  Федерации,  Кировской  области,  органов  местного

самоуправления.

В настоящее  время сформирована и  утверждена нормативная  правовая

основа,  необходимая  для  реализации  муниципальной  программы.  В

дальнейшем  разработка  и  утверждение  нормативных  правовых  актов  будут

обусловлены  изменениями  федерального  и  регионального  законодательства,

принятыми управленческими решениями.

Для  достижения целей и конечных результатов реализации программы

принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.

Кроме того, ежегодно вносятся изменения в действующие правовые акты

с  учетом  ежегодного  утверждения  решением  Омутнинской  районной  Думы

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере

реализации программы отражены в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основными  источниками  финансирования  муниципальной  программы

являются федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет муниципального

образования Омутнинский муниципальный район.

Средства федерального и областного бюджетов будут выделяться в виде

межбюджетных трансфертов. 

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  представлены  в

приложении 4.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2021

годы составит 332 421,322 тыс.руб.,

в том числе:
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средства федерального бюджета – 16 021,0 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 232 816,014 тыс.руб.;

средства бюджета Омутнинского района – 83 584,308 тыс.руб.

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы  за  счет

средств  всех  уровней  бюджетов  подлежит  ежегодному  уточнению в  рамках

формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый

период.

Прогнозная  (справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации

муниципальной программы за счет всех источников финансирования  по годам

представлена в приложении 5.

6. Анализ рисков  реализации муниципальной программы и описание мер

управления рисками

Реализация  программы зависит от  ряда рисков,  которые могут оказать

влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение

результатов программы. 

Управление  риском  представляет  собой  систематическую  работу  по

разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации

рисков,  оценке  эффективности  их  применения,  а  также  контроль  за

применением  нормативно-правовых  актов  всех  законодательных  уровней,

который  предусматривает  непрерывное  обновление,  анализ  и  пересмотр

имеющейся информации.

 Поэтому для успешной реализации поставленных задач муниципальной

программы  необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на

ее выполнение.

К  рискам  реализации  муниципальной  программы  следует  отнести

макроэкономические  риски,  которые  связаны  с  возможностями  снижения

темпов  роста  экономики,  уровня  инфляции,  уровня  платежеспособности

предприятий и населения. 
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Указанные  риски  могут  отразиться  на  покупательской  способности

субъектов  экономической  деятельности,  являющихся  потенциальными

покупателями  муниципального  имущества  в  рамках  процесса  приватизации.

Также  указанные  риски  могут  оказать  влияние  на  результаты  финансово-

хозяйственной  деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий,

результаты деятельности  которых,  зависят  от  роста  цен на  товарном рынке,

стоимости  потребляемой  ими  продукции  (работ,  услуг),  что  влияет  на

себестоимость  их  работ  (услуг),  их  финансовую  устойчивость  и

платежеспособность.  Спрос  на  их  собственные  работы  (услуги),

платежеспособность  партнеров  и  потенциальных  потребителей  их  работы

(услуги) и т.п. также влияют на результаты. Данные факторы могут негативно

сказаться  на  деятельности  муниципальных  унитарных  предприятий,  повлечь

невыполнение  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности,

снижение  рентабельности,  невозможности  осуществления  прибыльной

деятельности  и  привести  к  несостоятельности  (банкротству).  Убыточная

деятельность  муниципальных  унитарных  предприятий  повлечет,

соответственно, срыв выполнения плановых показателей по перечислению ими

в бюджет Омутнинского района части прибыли.

Риски законодательных изменений проявляются в вероятности изменения

действующих  норм  с  выходом  новых  нормативных  правовых  актов  и

невозможностью  выполнения  каких-либо  обязательств  в  связи  с  данными

изменениями. Риски, связанные с судебными спорами, -  право притязаниями

третьих  лиц  на  объекты  управления  муниципальным  имуществом,

неисполнение договорных обязательств арендаторами имущества и земельных

участков.  В  целях  контроля  и  минимизации  указанных  рисков  планируется

своевременное внесение изменений в нормативно-правовую базу, принятую на

местном  уровне,  а  при  необходимости  и  возможных  изменений   в

финансирование. 

 Также  регулирование  данной  группы  рисков  осуществляется

посредством  обеспечения  защиты  имущественных  и  иных  законных  прав
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Омутнинского района в судебном порядке, ведения мониторинга и контроля за

соблюдением договорных обязательств.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных

мероприятий  программы  в  связи  с  потенциально  возможным  дефицитом

бюджетов  всех  уровней.  Организация  мониторинга  и  аналитического

сопровождения  реализации  программы  обеспечит  управление  данными

рисками.  Проведение  экономического  анализа  по  использованию  ресурсов

программы,  определение  экономии  средств  и  перенесение  их  на  наиболее

затратные  мероприятия  минимизирует  риски,  а  также  сократит  потери

выделенных  средств  в  течение  финансового  года.  Своевременное  принятие

управленческих  решений  о  более  эффективном  использовании  средств  и

ресурсов программы  позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Непредвиденные  риски  связаны  с  природными  и  техногенными

катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов

районного бюджета и снижению расходов на муниципальную программу.

Немаловажное  значение  имеют  организационные  риски,  связанные  с

ошибками  управления,  неверными  действиями  и  суждениями  людей,

непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы.  А

также большое значение имеют недостаточная и профессиональная подготовка

персонала подрядных организаций, срыв сроков исполнения контрактов.

Меры  по  минимизации  непредвиденных   и  организационных  рисков

будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно  принятые  меры  по  управлению  рисками  приведут  к

достижению поставленных целей муниципальной программы.

____________________________
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