
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020                                                                                                         № 120
г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории

Омутнинского района Кировской области»
на 2014-2022 годы

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  29.01.2020  №  1  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской  районной  Думы  от  18.12.2019  №  59  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 имущественных интересов владельца водохранилища (опасного

объекта) за причинение вреда в результате аварии.».

1.1.2.  Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем

следующего содержания:

«снижение рисков и тяжести последствий аварии водохранилищ.».

1.1.3.  Раздел  «Целевые  показатели  эффективности  реализации

муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество водохранилищ, подлежащих страхованию.».

1.1.4.  Раздел  «Объем  финансового  обеспечения  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию

муниципальной программы составляет 400 640,937 тыс. руб., в том числе:

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

областной бюджет – 275 889,150  тыс. руб.;

местный бюджет – 108 730,787 тыс. руб.».

1.1.5.  Раздел  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации

муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

 «обеспечить страхование водохранилищ- 2 ед.»;

1.1.6.  В  разделе  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации

муниципальной программы» слова  «обеспечить обслуживание водохранилищ

-1 ед.» заменить словами  «обеспечить обслуживание водохранилища -2 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:

«В пос.Черная Холуница расположено Чернохолуницкое водохранилище

объемом  8,5  млн.  м3,  оно  является  четвертым  по  величине  среди

водохранилищ  Кировской  области.  Основное  назначение  водохранилища  -

рекреация,  защита застроенной поймы в нижнем бьефе от  наводнений при

прохождении весенних паводков,  и  для противопожарных целей поселка и

окружающей  местности.  Помимо  основного  назначения  водохранилище
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используется  для  спортивного  и  любительского  рыболовства,  и

хозяйственного  водоснабжения  населения,  проживающего  на  его  берегах

(полив  приусадебных  участков).  Водохранилище  является  природным

питомником  для  нагула  молоди  рыб,  гнездовыми  и  кормовыми  угодьями

водоплавающих птиц и зверей. 

Наличие   Песковского,  Чернохолуницкого  водохранилищ  требует  их

правильной  эксплуатации  и  дополнительных  вложений  для  безаварийного

пропуска  талых  вод,  а  также  их  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  в

результате аварии.».

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.  Абзацы  устанавливающие  целевые  показатели  программы

дополнить абзацем следующего содержания:

«количество  водохранилищ, подлежащих страхованию.».

1.3.2. Абзацы устанавливающие  расчет целевых показателей дополнить

абзацами следующего содержания:

«показатель –количество обслуживаемых водохранилищ» соответствует

данным договора на обслуживание Чернохолуницкого водохранилища»;

«показатель –количество водохранилищ,  подлежащих  страхованию»

соответствует  данным  договора  на  страхование  Песковского  и

Чернохолуницкого водохранилища».

1.3.3.  Абзац  устанавливающий  ожидаемое  достижение  результатов  по

итогам  реализации  муниципальной  программы  дополнить  строками

следующего содержания:

«обслуживание Чернохолуницкого водохранилища- 1 ед.»;

«страхование водохранилищ- 2 ед.»;
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1.4. В  разделе 3 «Обобщенная  характеристика  мероприятий

муниципальной  программы»  муниципальной  программы  абзац

«Мероприятия  по  обслуживанию  искусственного  водоема  -  Песковского

водохранилища направлены на рациональное использование водных ресурсов,

предотвращения  чрезвычайной  ситуации.»  заменить   абзацем  следующего

содержания  «Мероприятия  по  обслуживанию  искусственного  водоема  -

Песковского  и  Чернохолуницкого  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 400 640,937 тыс. руб.,

в том числе:

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

средства областного бюджета – 275 889,150  тыс. руб.;

средства бюджета Омутнинского района – 108 730,787 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  №  3  к  муниципальной  программе  «Сведения  об

основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной

программы» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.8.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции  согласно

приложению № 3.

1.9.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников

финансирования»  изложить  в  следующей  редакции  согласно  

приложению № 4.
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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 возложить на

первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  Кочкина

С.Л.

Глава
Омутнинского района               А.В. Малков
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