
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                                       № 1009
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 14.11.2013 № 2631

В  соответствии  с  пунктом  2-1.4  Порядка  разработки,  реализации  и

оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского

района  Кировской  области,  утверждённого  постановлением  администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области от 30.12.2016 № 1370,  и в соответствии с решением Омутнинской

районной Думы от 19.12.2018 № 71 «О бюджете муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2019  год  и  на

плановый  период  2020  и  2021  годов»,  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  2014-2022  годы»,  утверждённую  постановлением

администрации муниципального  образования  Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 14.11.2013 № 2631, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.  Раздел  «Цели  муниципальной  программы»  дополнить  абзацем

следующего содержания:



«защита  населения  и  объектов  попадающих  в  зону  возможного

затопления.».

1.1.2.  Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем

следующего содержания:

«приведение к нормам безопасности существующих гидротехнических

сооружений.».

1.1.3.  Раздел  «Целевые  показатели  эффективности  реализации

муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество обслуживаемых водохранилищ.».

1.1.4.  Раздел  «Объем  финансового  обеспечения  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию

муниципальной программы составляет 394 252,081 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 16 021,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 266 498,414  тыс. руб.;

местный бюджет – 111 732,667 тыс. руб.».

1.1.5.  Раздел  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации

муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

 «обеспечить обслуживание водохранилища- 1 ед.».

1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и  прогноз  ее  развития»  муниципальной  программы  дополнить  абзацами

следующего содержания:

«Гидротехническое  сооружение - объект  для  использования  водных

ресурсов,  а  также  для  борьбы  с  вредным  воздействием  вод.  Сооружение

предназначенное  для  защиты  от  наводнений,  разрушений  берегов  и  дна

водохранилищ. В состав комплекса ГТС Песковского водохранилища входят

следующие сооружения: земляная плотина, водосброс, водозабор. Назначение

- регулирование стока р.Песковка. Принадлежность к объектам транспортной

инфраструктуры  и  к  другим  объектам,  функционально-технические
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особенности которых влияют на их безопасность - ГТС по платине проходит

автодорога четвертой категории.

По  обеспечению  эксплуатационной  надежности  и  безопасности  ГТС

выполняются общие меры : 

1. Обслуживание Песковского водохранилища (плотина с водосбросом)

для  обеспечения  безаварийного  пропуска  талых  вод  и  предотвращение

чрезвычайных ситуаций. 

2.  Ежедневный контроль за уровнем воды в водоеме ( запись в журнале).

3   Включение  электродвигателей  для  открытия  и  закрытия  задвижек

водоема. 

4.  Обогрев помещения распредколодца.

5. Очистка льда несущих колонн водосбросного устройства. 

6. Наблюдение в паводковый период за уровнем воды в нижнем водоеме

с  целью  предотвращения  затопления  нижней  плотины,  железнодорожного

тупика и широкой колеи железной дороги.

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.».

1.3. В  раздел 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» муниципальной программы

внести следующие изменения: 

1.3.1.  Абзац  устанавливающий  целевые  показатели  программы

дополнить показателем следующего содержания:

«количество обслуживаемых водохранилищ.».

1.3.2. Абзацы устанавливающие  расчет целевых показателей дополнить

абзацем следующего содержания:
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«показатель –количество обслуживаемых водохранилищ» соответствует

данным договора на обслуживание Песковского водохранилища».

1.3.3.  Абзац  устанавливающий  ожидаемое  достижение  результатов  по

итогам  реализации  муниципальной  программы  дополнить  строкой

следующего содержания:

«обслуживание Песковского водохранилища- 1 ед.».

1.4. Раздел 3 «Обобщенная  характеристика  мероприятий

муниципальной программы» муниципальной программы дополнить абзацем

следующего содержания :

«Мероприятия по обслуживанию искусственного водоема - Песковского

водохранилища направлены на рациональное использование водных ресурсов,

предотвращения чрезвычайной ситуации.».

1.5. Абзац  4  раздела 5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной

программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 –

2022 годы составит 394 252,081 тыс. руб.,

в том числе:

средства федерального бюджета – 16 021,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 266 498,414  тыс. руб.;

средства бюджета Омутнинского района – 111 732,667 тыс. руб.».

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

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы»

изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.7.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции  согласно

приложению № 2.

1.8.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников

финансирования»  изложить  в  следующей  редакции  согласно  

приложению № 3.
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области и разместить настоящее постановление на официальном Интернет–

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Врип главы
Омутнинского района          А.В. Малков
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