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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018                                                                                                                            № 1206
г. Омутнинск

49
О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
14.11.2013 № 2627

 
На основании распоряжения от 09.10.2018 № 298 «О продлении срока действия му-

ниципальных программ Омутнинского района Кировской области», администрация муни-
ципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013                 № 2627
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы» (далее - постановление)
следующие изменения:
       1.1. В наименовании постановления слова «2014-2020» заменить словами «2014-
2021».
       1.2. В пункте 1 постановления слова «2014-2020» заменить словами «2014- 2021».
       1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
        2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муниципальных
правовых актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляюще-
го делами администрации Омутнинского района, заведующего организационным отделом
Батухтину В.А.

Глава 
Омутнинского района      В.Л. Друженьков



                                                                                                                             
Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 14.11.2013  № 2627
( в редакции от 29.10.2018 № 1206)

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального управления
 Омутнинского района Кировской области»

на 2014-2021 годы

г. Омутнинск



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие муниципального управления

 Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной програм-
мы 

Администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области    (далее - администрация 
Омутнинского района)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление образования Омутнинского района
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации Омутнинского района
Финансовое управление администрации Омутнинского района
Сельские поселения Омутнинского района

Наименование под-
программ (меро-
приятий)

подпрограмма «Формирование информационного общества и элек-
тронной  администрации  в  Омутнинском  районе»  на  2014-2021
годы
подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства  в муниципальном образовании Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области на 2014-2021 годы»
подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также
мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области» на 2014-2021 годы
подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования на территории муниципального образова-
ния Омутнинский район Кировской области» на 2014-2021 годы
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2014-2021 годы
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области» на 2014-2021 годы
подпрограмма  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2021 годы»
подпрограмма «Устойчивое  развитие  сельских  территорий Омут-
нинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период
до 2021 года»
мероприятие «Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на
водоемах района»
мероприятие «Профилактика немедицинского потребления нарко-
тических, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих
веществ в Омутнинском районе» на 2014-2021 годы
мероприятие «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией  и профилактика алкоголизма среди населения  Омут-
нинского района» на 2014-2021 годы
мероприятие «Профилактика правонарушений и борьба с преступ-
ностью на территории Омутнинского района» на 2014-2021 годы
мероприятие  «Оказание  поддержки общественным объединениям
ветеранов»
мероприятие  «Развитие  доступной  среды  жизнедеятельности  для
инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе»
мероприятие «Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет ли-



цам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы  в  админи-
страции Омутнинского района»
мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Омутнинского района»
мероприятие «Развитие газификации в Омутнинском районе»
мероприятие  «Организация  предоставления  гражданам  субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»
мероприятие «Социальная помощь из резервного фонда гражданам,
пострадавшим в результате ЧС»
мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных и
их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содер-
жания и использования безнадзорных домашних животных».

Цели муниципаль-
ной  программы

Совершенствование  и  оптимизация  системы  муниципального
управления  Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  –
Омутнинского района),  повышение эффективности и информаци-
онной  прозрачности деятельности   органов местного самоуправ-
ления Омутнинского района.
Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с федеральными законами, законами Кировской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. 
 Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Кировской области.

Задачи муници-
пальной програм-
мы

повышение доступности и качества предоставления  муниципаль-
ных и  государственных (в рамках переданных полномочий) услуг;
создание условий для снижения административных барьеров;
создание условий для эффективного выполнения служебных задач
ЕДДС Омутнинского района
участие в реконструкции локальной системы оповещения в Омут-
нинском районе;
создание  резервов  материальных  средств  для  предотвращения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 создание в сельских поселениях муниципальной пожарной охра-
ны;
обеспечение безаварийного пропуска талых вод на ГТС в период 
весеннего половодья в Песковском городском поселении, Залаз-
нинском и Чернохолуницких сельских поселениях;
обеспечение удовлетворения потребности населения Омутнинского
района в пассажирских автотранспортных услугах путем формиро-
вания и функционирования необходимых социально и экономиче-
ски обоснованных автобусных маршрутов, с привлечением  необ-
ходимого количества и требуемой вместимости пассажирских 
транспортных средств юридических лиц, независимо от их органи-
зационно-правовой формы и юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица;
обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функциони-
рования автомобильного пассажирского транспорта;
 обеспечение  доступности  услуг  пассажирского  автомобильного
транспорта для малообеспеченных слоев населения;
 координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  направленной на   формирование здорового



образа  жизни  и  профилактику  противоправного   поведения
несовершеннолетних;
 целенаправленная  работа  всех  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  по  выявлению  раннего  семейного
неблагополучия  и  своевременной  помощи  семьям  и  детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении;
развитие инфраструктуры,  обеспечивающей доступность  деловых
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие  механизмов  финансовой  поддержки,  направленных  на
повышение  инвестиционной  активности  субъектов  малого
предпринимательства;
 внедрение системы доступной информационно-консультационной
поддержки субъектов малого среднего предпринимательства;
 внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую  деятельность,  развитие  у  нее  интереса  и
мотивации к созданию собственного бизнеса;
 повышение  инвестиционного  (предпринимательского)  климата  в
Омутнинском районе;
обеспечение соответствия нормативной правовой базы администра-
ции Омутнинского района  действующему законодательству о му-
ниципальной службе;
  формирование системы управления муниципальной службой, по-
вышение  эффективности  работы кадровых служб,  внедрение  ин-
формационных технологий  в  систему  управления  кадровыми ре-
сурсами;
 создание условий для профессионального развития и подготовки
кадров через развитие системы профессионального и личностного
роста муниципальных служащих и посредством прохождения атте-
стации;
 стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости
муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;
 развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и раз-
решение конфликта интересов на муниципальной службе;
 обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих;
 поддержка  развития  инфраструктуры  агропродовольственного
рынка;
 повышение  эффективности  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 поддержка малых форм хозяйствования;
 повышение  уровня  рентабельности  в  сельском  хозяйстве  для
обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
 стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
 обеспечение  эффективной  деятельности  органов   власти
Омутнинского  района  Кировской  области   в  сфере  развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населе-



ния, проживающего на сельских территориях Омутнинского райо-
на, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
 повышение  уровня  комплексного  обустройства  объектами
социальной  и  инженерной  инфраструктуры  сельских  территорий
Омутнинского  района;
обеспечение  сохранения  рыбных  запасов  в  весенне-нерестовый
период на водных объектах общего пользования;  
 повышение  взаимодействия  органов  государственной  власти,
местного самоуправления, общественных организаций, граждан по
профилактике распространения наркомании;
 активизация антинаркотической пропаганды;
формирование  здорового  образа  жизни  у  населения  района;
совершенствование   системы  наркологической  медицинской
помощи  и  социальной  реабилитации  лиц,  имеющих  алкогольную
зависимость;
создание     действенной     системы     профилактики
правонарушений;  
 обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий по ока-
занию поддержки общественным объединениям  ветеранов; 
создание условий для участия общественных объединений инвали-
дов (детей-инвалидов)  в жизни общества;
обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в администрации Омутнинско-
го района;
поддержание  надлежащего  санитарно-гигиенического  состояния
Омутнинского  района,  обеспечение  защиты  населения  от
заболеваний, общих для людей и животных.

Целевые показате-
ли эффективности 
реализации муни-
ципальной про-
граммы

 доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий)  услуг,  переведенных в  электронный вид  от  общего
количества муниципальных и государственных (в рамках передан-
ных полномочий) услуг;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных му-
ниципальных и государственных (в рамках переданных полномо-
чий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей;
доля численности населения Омутнинского района, имеющего воз-
можность получения  муниципальных и  государственных (в рам-
ках переданных полномочий) услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна»;
обеспечение ЕДДС Омутнинского района в соответствии с норма-
тивами,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от
16.07.2009 № 577;          
безаварийность  ГТС  в  период  пропуска  талых  вод;
доля  населения,  охваченная  системой центрального  оповещения
по сигналам ГО и ЧС;
количество застрахованных ГТС на территории района;
доля обученного руководящего состава организаций и учреждений
ГО и ЧС в УМЦ в п. Радужный;
доля существующих автобусных маршрутов  от  числа запланиро-
ванных;
доля пассажироперевозок   от запланированных;
количество преступлений совершенных несовершеннолетними;
количество правонарушений совершенных несовершеннолетними;



количество семей,  находящихся  в  социально-опасном положении
снятых с учёта по исправлению                               (улучшение об -
становки в семье);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
расчете на 10 тысяч человек населения района;
доля среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в 
среднесписочной численности работников  (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций;
обеспечение соответствия нормативной правовой базы администра-
ции Омутнинского района действующему законодательству о му-
ниципальной службе;
формирование системы управления муниципальной службой, - по-
вышение  эффективности  работы кадровых служб,  внедрение  ин-
формационных технологий  в  систему  управления  кадровыми ре-
сурсами;
создание  условий для профессионального  развития  и подготовки
кадров через развитие системы профессионального и личностного
роста муниципальных служащих и посредством прохождения атте-
стации; 
стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости
муниципальной службы в администрации Омутнинского района;
развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и раз-
решение конфликта интересов на муниципальной службе;
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий;
индекс производства продукции растениеводства;
индекс производства продукции животноводства;
индекс производства пищевых продуктов;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
ввод (приобретение) 543,8 кв. м жилья для сельских граждан, про-
живающих в Омутнинском районе, в том числе 60  кв.м  для моло-
дых семей и молодых специалистов;
сокращение числа сельских семей Омутнинского района, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий – на 1 %, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов – на 0,5 %;
ввод в действие объектов социальной сферы: 
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов 7,5 км;
Уровень обеспеченности населения питьевой водой 54%.

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы

2014 – 2021 годы. Выделения этапов не предусматривается

Объем финансово-
го обеспечения му-
ниципальной про-
граммы

общий объем финансирования  муниципальной программы в 2014
– 2021 годах составит  434166,462  тыс. рублей, в том   числе: сред-
ства федерального бюджета  – 20128,485 тыс. рублей, средства об-
ластного  бюджета –  162917,105 тыс.  рублей,   средства  местного



бюджета  –  177538,036   тыс.  рублей,  средства  поселений  –
22925,106 тыс. рублей, внебюджетные источники – 50657,730 тыс.
рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты
реализации  муни-
ципальной про-
граммы

К 2021 году ожидается:
увеличение  доли  муниципальных  и государственных  в  рамках
переданных полномочий  услуг, переведенных в электронный вид,
от общего количества муниципальных и государственных (в рам-
ках переданных полномочий)  услуг  до 100%;
увеличение  доли  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предо-
ставленных муниципальных и государственных (в рамках передан-
ных полномочий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей
до 90%;
увеличение  доли  численности  населения  Омутнинского  района,
имеющего  возможность  получения  муниципальных  и  государ-
ственных (в рамках переданных полномочий) услуг, предоставляе-
мых по принципу «одного окна», до 100%;
повышение степени технической готовности единой дежурно дис-
петчерской службы далее Омутнинского района до 100%;
увеличение доли населения, охваченной территориальной системой
центрального оповещения по сигналам ГО и ЧС с 10% до 100%;
увеличение доли обученного руководящего состава ГО и  ЧС с 60%
до 100%;
устойчивое  и  эффективное  функционирование  автомобильного
пассажирского транспорта (социальные маршруты) – 5 маршрутов;
стабильность автомобильных пассажирских перевозок на социаль-
ных маршрутах – 1902 ед.;
снижение  количества  преступлений  совершенных  несовершенно-
летними до 10 ед.;

снижение количества правонарушений совершенных несовершенно-
летними до 200 ед.;
увеличение количества  семей,  находящихся в социально-опасном
положении снятых с учёта по исправлению   (улучшение обстанов-
ки в семье) до 29 семей;
 уровень достижения показателя «количество субъектов малого и
среднего предпринимательства» 1111 единиц; 
 уровень достижения показателя «количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек насе-
ления района» 280,3 единицы;
 увеличение  доли среднесписочной численности  работников  (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего предприни-
мательства в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей)  всех предприятий и организаций с 20,5% до
21,2%;
- увеличение оборота продукции (услуг) субъектов малого и сред-
него предпринимательства с 3599,6 до 5400,0 млн. рублей;  
 обеспечение соответствия муниципальных правовых актов адми-
нистрации Омутнинского района федеральному и областному зако-
нодательству о муниципальной службе;
повышение эффективности кадровой политики в системе муници-
пальной  службы  в  целях  улучшения  кадрового  состава  муници-
пальных служащих;
повышение профессионального уровня муниципальных служащих; 



создание кадрового резерва муниципальных служащих;
создание материально-технических условий для максимально эф-
фективного  использования  профессионального  потенциала  муни-
ципальных служащих;
формирование у муниципальных служащих мотивации к повыше-
нию результативности профессиональной деятельности;
повышение  престижа  муниципальной  службы  и  компетентности
муниципальных служащих;
формирование механизма предупреждения коррупции,  выявления
и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
валовой сбор картофеля повысится к 2021 г. до 6750 тонн против
6681 тонн в 2012 г., рост на 1%;
производство скота и птицы (в живом весе) в 2020 г. составит 385
тонн   или на 91,5% к уровню 2012 года, молока – 2900 тонн, или
рост на 17,8 %. Основной прирост будет получен в общественном
секторе  за счет роста продуктивности скота на основе улучшения
породного состава;
улучшение жилищных условий  3 сельских семей, в том числе 1 
молодой семьи и с молодым специалистом;
удовлетворение потребностей организаций АПК Омутнинского 
района в молодых специалистах на 80 % и социальной сферы -  на 
60 %;
сохранение коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжи-
тельности жизни сельского населения Омутнинского района на 
уровне 2013 года;
достижение совокупного экономического эффекта в объеме  2490 
тыс. рублей, в том числе за счет: прироста продукции сельского хо-
зяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК – 
450  тыс. рублей;
проектирование,  строительство,  реконструкция  автомобильных
дорог  общего  пользования  с  твердым  покрытием  до  сельских
населенных пунктов 7,5 км.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ консти-

туционного строя. Его положение в политической системе российского общества опреде-
ляется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им
формируется  и  ему  непосредственно  подконтролен,  решает  вопросы  удовлетворения
основных  жизненных  потребностей  населения.  Рационально  организованное  местное
самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социаль-
ную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнеде-
ятельности населения муниципального образования.

Функционирование и развитие муниципальной системы управления является одним
из важных условий ускорения социально-экономического развития Омутнинского района.
В настоящее время система управления муниципального образования, сложившаяся в со-
ответствии с действующим законодательством и сочетающая в себе как вертикальное, так
и горизонтальное управление, направлена на решение задач текущего, оперативного регу-
лирования социально-экономических процессов, решение тактических задач развития эко-
номики района.

Решение  вопросов  местного  значения  осуществляется  администрацией  Омут-
нинского района - исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления
(далее  – администрацией района)  в  рамках полномочий,  определенных Уставом Омут-
нинского района.

Деятельность органов местного самоуправления Омутнинского района  направлена
на достижение стратегической цели – повышение качества жизни населения на основе
развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы.

Проводимое  в  настоящее  время  реформирование  системы  управления
ориентировано на повышение эффективности и качества деятельности органов местного
самоуправления.  Для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
28.04.2008  №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», проводится ежегодный
мониторинг среди муниципальных образований Кировской области.

Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния является оценка динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни,
уровня социально-экономического развития муниципального образования,  степени вне-
дрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результатив-
ным моделям муниципального управления.

Результаты мониторинга  позволяют определить  зоны, требующие приоритетного
внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по по-
вышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе
по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы для повы-
шения качества и объема предоставляемых населению услуг.

Таким  образом,  совершенствование  и  оптимизация  системы  муниципального
управления Омутнинского района, повышение эффективности и  информационной  про-
зрачности деятельности администрации района, ее структурных подразделений и отрасле-
вых органов – одна из важнейших целей деятельности органов местного самоуправления.

 Одним из  основных инструментов  повышения  эффективности  муниципального
управления, повышения качества жизни населения  является развитие и широкое примене-
ние информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Применение ИКТ имеет
большое значение для повышения качества жизни человека в современном обществе, эф-



фективного функционирования государственных органов и органов местного самоуправле-
ния.

Повышение качества жизни населения неразрывно связано с  качеством и доступ-
ностью государственных и муниципальных услуг и определяет доверие граждан к органам
местного самоуправления.     

Переход на оказание муниципальных и  государственных услуг в электронном виде
является приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов госу-
дарственного  управления  на  основе  применения  современных ИКТ,  а  также  одним из
ключевых направлений для достижения цели и задач развития информационного обще-
ства в Омутнинском районе.

Предоставление  государственных   и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде
подразумевает возможность для заявителей пройти при наличии возможности все этапы
получения государственных  и муниципальных услуг – от ознакомления  с информацией
об услуге до получения результата ее предоставления – посредством ИКТ. Практика реа-
лизации административной реформы показала, что наиболее эффективным для повыше-
ние качества государственных и муниципальных услуг, является формирование системы
предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра (  далее –
МФЦ), в основе деятельности которого лежит регламентация административных проце-
дур, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одно-
го окна». 

На территории Омутнинского района открытие МФЦ планируется в 2015 году.
В  условиях  сохранения  высокого  уровня  угрозы  техногенного  и  природного

характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-
экономического развития области одним из важных элементов обеспечения безопасности
Омутнинского  района  Кировской  области  является  повышение  защиты  населения,
территорий и потенциально опасных объектов.

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и
потерь  человеческого,  природного  и  экономического  потенциала  путем  концентрации
материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий
для  безопасной  жизнедеятельности  и  координации  действий  Омутнинского  района
Кировской области.

Обеспечение  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  населения  области,
минимизация материального ущерба и снижение гибели людей вследствие чрезвычайных
ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала
области и повышения качества жизни населения. 

Органом  повседневного  управления  Омутнинского  районного  звена  ТП  РСЧС
Кировской  области  является  единая  дежурно-диспетчерская  служба  Омутнинского
района.  Её  оснащенность  требует  дополнительного  вложения  финансовых  средств,  а
также  увеличение численности диспетчеров ( 2-х в одну смену) в соответствии с ГОСТ Р
22.7.01-99.

Наличие  ГТС   Чернохолуницкого,  Песковского,  Залазнинского  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

Передача  полномочий  из  областных  полномочий  в  муниципальные  по
территориальной  системе  оповещения  требует  обновления  технического  оборудования
расположенного на территории района, приобретение новых систем оповещения для 100%
охвата населения при передаче сигналов оповещения.

Наличие  населенных  пунктов  подвергнутых  угрозе  лесных  пожаров  требует  их
опашки  со  стороны  лесных  массивов  с  целью  воспрепятствования  перехода  лесного
пожара на территорию населенных пунктов. 



В соответствии  с  Постановлениями  Правительства  РФ  от  04.09.2003  г  №547  «О
подготовке населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера»  и  от  02.11.2000г.  №841  «Об  утверждении  Положения  об
организации  обучения  населения  в  области  гражданской  обороны»  руководящий  и
начальствующий состав ГО и ЧС должен проходить обучение 1 раз в 5 лет в учебно-
методических центрах. 

Физико-географические условия Омутнинского района способствуют возникновению
чрезвычайных ситуаций природного характера.

Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью
минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность
материальных средств.

       Важнейшей составной частью социальной инфраструктуры является пассажирский
транспорт общего пользования.  Повышение социальной активности населения в Омут-
нинском районе должно положительно отражаться на показателях работы по перевозкам
пассажиров. Однако статистические данные показывают отсутствие устойчивых тенден-
ций к росту пассажирооборота.  Конкуренцию муниципальному транспорту составляют
частные перевозчики. Значительное падение пассажироперевозок, в первую очередь, свя-
зано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями.
        Основной проблемой неразвитости пассажирского  автотранспорта является хрониче-
ская нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог. Из-за пло-
хого качества дорог автобусные маршруты  остаются экономически невыгодными для ав-
топеревозчиков.
        Учитывая, что транспортная доступность является важной составляющей комфортно-
сти жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность
населения, экономической конкурентоспособности района, органами местного самоуправ-
ления Омутнинского района разработан комплекс мероприятий, направленных на  выде-
ление отдельных социальных автобусных маршрутов, которые будут финансироваться из
бюджета района.

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в сфере
жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызывающих серьезную обеспокоен-
ность государственных органов и общества в целом. По-прежнему чрезвычайно актуаль-
ны такие проблемы, как рост числа семей и детей, находящихся в социально-опасном по-
ложении, ухудшение физического и психического здоровья, социальное сиротство, без-
надзорность, преступность, религиозный экстремизм, наркомания среди подростков и мо-
лодежи. 

Не снижается количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, не
обучающимися в общеобразовательных учреждениях и нигде не работающими. Сохраня-
ется опасная тенденция повышения криминальной активности подростков младших воз-
растов, а также подростков женского пола. Особую тревогу вызывает продолжающееся
распространение злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропны-
ми и сильнодействующими веществами среди детей и подростков, а также массовое вну-
тригрупповое насилие в молодежной и подростковой среде. Непрекращающийся процесс
расширения  масштабов  преступности  молодежи,  повышение  степени  её  общественной
опасности,  появление новых форм преступного  поведения,  резко  обостряющих крими-
нальную ситуацию в регионах, а также иные признаки кризисного положения дел в сфере
борьбы с молодежной преступностью, убедительно свидетельствуют, что общество и го-
сударство далеко не полно используют резервы для борьбы с ней. Профилактика преступ-
лений  молодежи  представляет  собой  очень  актуальную  и  значимую  составную  часть
предупреждения преступности в нашей стране.

На территории Омутнинского района в период с  2012 по 2013 год реализуется долго-
срочная районная целевая  программа «Профилактика правонарушений и борьба с  пре-



ступностью на территории Омутнинского района» одним из разделов которой является
«Профилактика  безнадзорности  и  предупреждение  правонарушений  несовершеннолет-
них».

Анализируя ситуацию о состоянии преступности несовершеннолетних на территории
Омутнинского района отмечается снижение количества преступлений, а именно:
2008 год – 44 преступления
2009 год – 35 преступлений
2010 год -  24 преступления
2011 год -  18 преступлений
2012 год – 10 преступлений

Положительная динамика свидетельствует о целенаправленной работе  и взаимо-
действию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории Омутнинского района по профилактике противо-
правного поведения несовершеннолетних. 

Удельный  вес  подростковой  преступности  на территории Омутнинского района
составил 2,6 %, (АППГ–4,2%),  среднеобластной – 5,4%.

Совершено преступлений в группе – 3 (АППГ–7). В том числе со взрослыми – 1
(АППГ – 1), ранее совершавшими преступления подростками – 4 (АППГ – 6) преступле-
ния. Не допущено преступлений в нетрезвом состоянии (АППГ–0), грабежей (АППГ- 0).

Несовершеннолетними совершено:  9 краж (АППГ-18) и 1 присвоение вверенного
имущества (АППГ-0).

    Стоит отметить с положительной стороны, что несовершеннолетними особо тяжких
преступлений не совершено.

За  совершение  преступлений  к  уголовной  ответственности  привлечено  10  под-
ростков (АППГ-18), из них 4 учащихся общеобразовательных школ, 5 – учащиеся средне-
специального образовательного учреждения, 1 - не учился и не работал. На момент совер-
шения преступления 6 подростков состояли на учете в ПДН (АППГ-8).

Кроме  этого, 12 несовершеннолетних (АППГ-10) совершили 8  общественно-опасных
деяний  (АППГ-10),  из  них  3  подростка  состояли  на  профилактическом  учете  в  ПДН
(АППГ - 2).

Всего на рассмотрение комиссии в 2012 году поступило 1072 материала (АППГ –
1246), из них 994 дела об административных правонарушений (АППГ-907): в отношении
несовершеннолетних 310 (АППГ-263),

   в отношении родителей 612 (АППГ-575), 
   в отношении иных лиц 72 (АППГ-69). 
Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 2012 году 967

(АППГ-891) из них в отношении несовершеннолетних 302 (АППГ-250), родителям -545
(АППГ-496), иным лицам - 72 (АППГ-67).

В отчётном периоде направлен 21 материал о лишении (ограничении) родительских
прав (АППГ -23), из них комиссией 9 исков (АППГ – 8).

На учёте в КДНиЗП по итогам 2012 года состояло 168 несовершеннолетних (АППГ –
167).

В 2012, 2013 году продолжена работа по внедрению института общественных вос-
питателей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

 По итогам 2012 года в базе «Семьи, находящиеся в социально опасном положе-
нии» состоит 209 семей, в них воспитывается 334 ребёнка. Снято – 65 семей, в т.ч. 19 – в
связи с успешной реабилитацией.

Таким образом, одним из направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления администрации района является обеспечение мероприятий по  осуществлению це-
ленаправленной планомерной работы в части профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Приоритетными направлениями являются создание систем социальной профилакти-



ки  правонарушений,  комплексного обеспечения  безопасности  населения,  территории  и
объектов в районе, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации долгосроч-
ных мер организационного, практического, профилактического и нормотворческого харак-
тера.

Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления и правоохрани-
тельных органов  в  области  обеспечения  безопасности  района  и  его  жителей  позволила
контролировать ситуацию в целом по району. 

     В то же время эффективность принимаемых мер остается неадекватной затраченным
средствам и усилиям. В настоящее время безопасность района, как одного из районов, где
пролегают дороги федерального и регионального значения,  сосредоточено 4 единицы ис-
правительных колонии.

    Серьезное  беспокойство  вызывает  криминогенная  ситуация.  За  2012 год в  Омут-
нинском районе зарегистрировано 567 преступлений, что на 1,2 % меньше уровня 2011 года
(574 преступления). 

Продолжает вызывать беспокойство уровень преступлений,  совершаемых лицами,
ранее имевшими преступный опыт и деяний, совершенных в состоянии алкогольного опья-
нения.

Омутнинский район входит в число районов с наиболее высоким уровнем алкого-
лизации населения. Злоупотребление алкогольной продукцией стало одной из основной
причин накопления демографических и социальных проблем в районе.

Злоупотребление  алкогольной  продукцией  приводит  к  преждевременной  смерти
людей и является одной из основных причин социальной деградации определенной части
общества, которая выражается в росте преступности и насилия, наличии детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, негативно влияет на состояние здоровья насе-
ления, увеличивает число случаев инвалидности среди граждан.

Проблема высокого уровня алкоголизации населения района должна решаться с по-
зиций межведомственного взаимодействия.  Сокращение масштабов употребления алко-
гольной продукции имеет ключевое значение для сохранения здоровья и трудового потен-
циала населения района.

Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, актуальность
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими сохраняется.

В целом наркообстановку в Кировской области характеризует ежегодный рост ко-
личества выявленных наркопреступлений. В 2012 году совершено 1300 таких преступле-
ний (2011 год – 937). Всего на территории Омутнинского района в 2012 году зарегистри-
ровано 13 наркопреступлений  (2011 – 16).

Эффективность муниципального  управления во многом зависит от  высокого уров-
ня профессионализма муниципальных служащих и их заинтересованности в результатах
своей деятельности.

Главными  направлениями  развития  муниципальной  службы  в  администрации
Омутнинского района являются:

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы по вопросам
муниципальной службы.

2. Совершенствование работы структурных подразделений администрации Омут-
нинского района. 



3.  Планирование мероприятий по оптимизации структуры администрации Омут-
нинского района и нормированию штатной численности муниципальных служащих с це-
лью обоснования замещения каждой конкретной должности.

4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельно-
сти муниципальных служащих.

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих, а также разработка системы мероприятий по стимулированию служебной дея-
тельности и обеспечению должностного роста муниципального служащего.

6. Создание системы открытости, гласности муниципальной службы, а также повы-
шения престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. 

7.  Совершенствование  работы,  направленной  на  предупреждение  и  противодей-
ствие коррупции на муниципальной службе.

Реализация вышеуказанных направлений должна осуществляться посредством еди-
ной Программы, которая позволит комплексно подойти к решению вопросов развития му-
ниципальной службы.

Малое и среднее предпринимательство – основа экономического благополучия го-
сударства с рыночной системой хозяйствования. 

Малый и средний бизнес за последние годы стал неотъемлемой и очень важной ча-
стью экономики муниципалитета. Малые предприятия создают рабочие места, снижают
уровень безработицы, обеспечивают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет не только обеспечить
занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но и, что немаловажно, на-
сыщает рынок территории столь необходимыми социально-востребованными услугами и
товарами, которые косвенным образом влияют на социально-психологический климат в
территории, позволяет повысить привлекательность муниципального образования как ме-
сто комфортного проживания населения. 

Активное развитие малого и среднего предпринимательства, в конечном счете, поз-
воляет обеспечить достижение генеральных целей, закрепленных в Стратегии социально-
экономического развития Кировской области на период до 2021 года: повышение качества
жизни населения,  достижение  прорыва в  социально-экономическом развитии,  создание
условий для изменения качества социально-экономического развития на основе использо-
вания производственных мощностей, природных ресурсов и пространства Кировской об-
ласти, создание условий для роста человеческого капитала.

Роль малого и среднего бизнеса для Омутнинского района существенно возрастает
в условиях нестабильности  рыночной  конъюнктуры,  которая  дестабилизирует  деятель-
ность предприятий городских и сельских поселений района. Особенно сложная ситуация
сложилась в Восточном и Песковском поселениях. 

Экономический кризис стал причиной значительного сокращения численности ра-
ботающих. 

Предотвратить негативные последствия ухудшения экономической ситуации и сни-
зить риск возникновения социальной напряженности возможно путем развития малого и 
среднего бизнеса. При относительно небольших бюджетных затратах муниципалитет, ис-
пользуя ресурс малого и среднего предпринимательства, может эффективно решать 
проблемы, связанные с: сокращением потребительского спроса; снижением уровня дохо-
дов населения, формированием иждивенческой психологии определенной его части; со-
кращением поступлений в бюджет и т.д.

Кроме того, в сложившейся ситуации важнейшей функцией малого и среднего 
предпринимательства становится противодействие росту безработицы, обеспечение заня-
тости (самозанятости) населения, высвобождаемого в результате планируемой модерниза-
ции, и, как следствие, поддержание в районе социальной стабильности.



Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства отвечает приори-
тетным задачам социально-экономического развития Омутнинского района на долгосроч-
ную перспективу. 

Малый и средний бизнес Омутнинского района в 2012 году представлен: 
одним средним предприятием, 244 малыми предприятиями (в том числе микро-

предприятия); 934 индивидуальными предпринимателями, 10 потребительскими коопера-
тивами, 9 КФХ. 

Всего  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  Омутнинского  района  в
2012 году было занято 3709 человека, что составляет 20,5 % от среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Осуще-
ствляет деятельность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства -  Омут-
нинский фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Центр» и координацион-
ный совет по развитию предпринимательства в Омутнинском районе. 

Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и
готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств,  высокая стои-
мость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому
доступу к ним субъектов малого предпринимательства. Невозможность привлечения фи-
нансовых ресурсов тормозит процессы модернизации производства, приобретения недви-
жимости, необходимой для развития бизнеса, и т.д.

У субъектов малого и среднего предпринимательства недостает навыков эффектив-
ного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необхо-
димых для более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в до-
ступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муници-
пальных заказах, нормативных правовых актах.

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, вместо того
чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию бизнеса, диверсифика-
цию, внедрение новых стандартов производства и продвижения продукции на новые рын-
ки. В условиях ужесточающейся конкуренции, обусловленной вступлением России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), подобная форма ведения бизнеса рано или 
поздно приведет к банкротству.

Муниципальная программа будет направлена на комплексное развитие предприни-
мательства в Омутнинском районе, в том числе и на решение указанных проблем. 

Положительной динамикой в районе в части роста объема производства продукции
сельского хозяйства  характеризуется  развитие агропромышленного комплекса.  Однако
темпы роста недостаточно устойчивы.

Так, за последние годы, индекс физического объема производства продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
составил в   2010 году – 92,8 процентов, 2011 году – 106,9 процента, 2012 году – 93,8 про-
цента.

Более 50 процентов валовой продукции сельского хозяйства Омутнинского района
производится  в  отрасли  животноводства.  Уровень  развития  растениеводства  в  районе
очень низкий, по причине что урожайность сельскохозяйственных культур нестабильна и
растет медленно, что ведет к высоким затратам на единицу продукции и снижает ее кон-
курентоспособность. 
          Для повышения эффективности и закрепления результатов отрасли животноводства
в первую очередь связанно с качественной кормовой базой, которую нельзя обеспечить
без отрасли растениеводства.
          Потенциал развития растениеводства на базе повышения культуры земледелия, вне-
дрения энергосберегающих технологий, повышения эффективности использования сель-
скохозяйственных земель, которые используются сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями недостаточно.



С 1998 года существенно изменилась структура организационно – правовых форм
сельскохозяйственных товаропроизводителей. На смену крупным хозяйствующим субъек-
там пришли субъекты малого предпринимательства: индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства. Дальнейшее развитие получили личные подсобные
хозяйства. Роль фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции в
последние годы значительно повысилась. 

В связи с тем, что на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных
хозяйств приходится 94 процентов производства валовой сельскохозяйственной продук-
ции,  важная роль в организации сбыта продукции должна принадлежать сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам как элементам инфраструктуры поддержки ма-
лого агробизнеса. 

Развитие  инфраструктуры  и  кооперативного  движения,  обслуживающих  малый
агробизнес,  будет  способствовать  организованному  и  управляемому  процессу  произ-
водства, переработки и сбыта качественной сельскохозяйственной продукции и, как след-
ствие, увеличению занятости на селе и повышению доходов сельских жителей.

За последние годы  значительно сократилась численность работников, занятых в
сельском хозяйстве.  Сокращение работающих произошло из-за прекращения деятельно-
сти животноводческих отраслей, а также отсутствия газификации и водоснабжения и дру-
гим причинам. 

Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и улучше-
ние условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение занятости и повышение
уровня жизни сельского населения,  рост  конкурентоспособности  сельскохозяйственной
продукции области, ускоренное развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства тре-
бует комплексного подхода и участия  в этом процессе представителей власти, бизнеса и
общественности,  что  и  обуславливает  необходимость  решения  данного  вопроса  про-
граммно-целевым методом.

Актуальной проблемой в Омутнинском районе остается обеспечение сохранения
рыбных запасов в весенне-нерестовый период на водных объектах общего пользования,
проведение  надзорных мероприятий на  водоемах района,  направленных на  сохранение
биологических ресурсов.

В районе Омутнинском проживает 13562 пенсионера,  в том числе 34 участника
ВОВ, 131 вдова, погибших участников ВОВ, 240 тружеников тыла,  302 пенсионера,  про-
живающих одиноко и обслуживаемых на дому КОГУ «Омутнинский центр социальной
помощи семье и детям».
   Многим ветеранам требуется постоянная помощь в обработке земельных участков,
приобретении дров, ремонте жилья, хозяйственных построек и т.д. Для  оказания конкрет-
ной помощи пенсионерам первичные ветеранские организации взаимодействуют с органа-
ми местного самоуправления.

В настоящее время в Российской Федерации установилась основная тенденция раз-
вития системы социальной защиты населения, проявляющаяся   в создании сбалансиро-
ванной  совокупности  социальных  программ различных  уровней  (федерального,  регио-
нального, муниципального), направленные на улучшения качества жизни населения, обес-
печение комплексного расширения проблем инвалидов (детей – инвалидов), граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, обеспечение защиты прав и законных интересов
инвалидов и улучшение их положения в обществе.
   В настоящее время  в Омутнинском районе проживают более 3200 инвалидов, в
том числе и детей – инвалидов. Только 1,6% от общего числа инвалидов трудоустроены.
   Также остается нерешенной проблема профессиональной реабилитации инвали-
дов. В сложившихся социально – экономических условиях инвалиды остаются невостре-
бованными на рынке труда. Происходит снижение численности инвалидов, трудоустраи-
ваемых на квотируемые рабочие места и направляемых на профессиональное обучение.



   Данная  муниципальная  программа  представляет  собой  комплекс  мероприятий,
направленных на  формирование  условий для беспрепятственного  доступа  инвалидов к
востребованным объектам социальной инфраструктуры, активного участия их в жизни об-
щества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона  «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» условия предоставления права на пен-
сию государственным гражданским служащим субъектов Российской Федерации и муни-
ципальным  служащим  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и
средств местных бюджетов определяются законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 24 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО
«О  муниципальной  службе  в  Кировской  области»,  Законом  Кировской  области  от
01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим  должности муниципальной службы Кировской области» (в редакции Закона
Кировской области от 25.12.2009 № 479-ЗО)  в администрации Омутнинского района при-
нято Положение «О порядке обращения за пенсией за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы», утвержденное постановлением администрации райо-
на от 19.01.2011 № 57.

2. Приоритеты Государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты Государственной политики в сфере реализации  
муниципальной  программы

Приоритеты Государственной  политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы определены на основе  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указа Прези-
дента  РФ  от  28  апреля  2008  N 607  "Об  оценке  эффективности  деятельности  органов
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов",  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в
Российской Федерации».

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной  про-
граммы  на период до 2021 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в
Стратегии  социально-экономического  развития  Кировской  области  на  период  до  2021
года и программе социально-экономического развития Омутнинского района Кировской
области,  утвержденной  решением  Омутнинской  районной  Думы  пятого  созыва  от
31.01.2012 № 1.

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы

 Целями муниципальной программы являются совершенствование и оптимизация
системы муниципального управления Омутнинского района, повышение эффективности и
информационной  прозрачности деятельности   органов местного самоуправления Омут-
нинского района. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии  с  федеральными законами,  законами  Кировской  области,  муниципальными
правовыми актами.   Исполнение  отдельных государственных полномочий,  переданных
федеральными законами и законами Кировской области.



Для достижения целей муниципальной программы должны быть решены следую-
щие задачи:
- повышение доступности и качества предоставления  муниципальных и  государственных
(в рамках переданных полномочий) услуг;
- создание условий для снижения административных барьеров;
- создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Омутнинского
района
- обеспечение населения, предприятий и учреждений средствами индивидуальной защи-
ты;
- участие в реконструкции локальной системы оповещения в Омутнинском районе;
-создание резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;
- создание в сельских поселениях муниципальной пожарной охраны;
- обеспечение безаварийного пропуска талых вод на ГТС в период весеннего половодья в 
Песковском городском поселении, Залазнинском и Чернохолуницких сельских поселени-
ях;
- обеспечение удовлетворения потребности населения Омутнинского района в пассажир-
ских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования необходимых
социально и экономически обоснованных автобусных маршрутов, с привлечением  необ-
ходимого количества и требуемой вместимости пассажирских транспортных средств юри-
дических лиц,  независимо от их организационно-правовой формы и юридических лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического
лица;
-  обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования автомобиль-
ного пассажирского транспорта;
-  обеспечение  доступности  услуг  пассажирского  автомобильного  транспорта  для
малообеспеченных слоев населения;
-   координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на  формирование
здорового  образа  жизни  и  профилактику  противоправного   поведения
несовершеннолетних;
-  целенаправленная  работа  всех  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по  выявлению  раннего
семейного   неблагополучия  и  своевременной  помощи семьям и  детям,  оказавшимся  в
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;
- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
-  развитие  механизмов  финансовой  поддержки,  направленных  на  повышение
инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства;
- внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов
малого среднего предпринимательства;
- внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса;
- повышение инвестиционного (предпринимательского) климата в Омутнинском районе;
-  обеспечение  соответствия  нормативной правовой базы администрации Омутнинского
района  действующему законодательству о муниципальной службе;
 - формирование системы управления муниципальной службой, повышение эффективно-
сти работы кадровых служб, внедрение информационных технологий в систему управле-
ния кадровыми ресурсами;
 - создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие
системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих и посред-
ством прохождения аттестации;



 - стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти;
 - развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта
интересов на муниципальной службе;
 - обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение  эффективности  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия;
-поддержка малых форм хозяйствования;
-  повышение  уровня  рентабельности  в  сельском  хозяйстве  для  обеспечения  его
устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
-  стимулирование  инновационной  деятельности  и  инновационного  развития
агропромышленного комплекса;
-  обеспечение  эффективной  деятельности  органов   власти  Омутнинского  района
Кировской  области   в  сфере  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на 
сельских территориях Омутнинского района, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов; 
-  повышение  уровня  комплексного  обустройства  объектами социальной и  инженерной
инфраструктуры сельских территорий  Омутнинского  района;
-  обеспечение  сохранения  рыбных  запасов  в  весенне-нерестовый  период  на  водных
объектах общего пользования;     -  повышение взаимодействия органов государственной
власти, местного самоуправления, общественных организаций, граждан по профилактике
распространения наркомании;
- активизация антинаркотической пропаганды;
- формирование здорового образа жизни у населения района; 
-  совершенствование   системы  наркологической  медицинской  помощи  и  социальной
реабилитации лиц, имеющих алкогольную   зависимость;
- создание     действенной     системы     профилактики правонарушений;  
- обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий по оказанию поддержки об-
щественным объединениям  ветеранов; 
- создание условий для участия общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов)
в жизни общества;
- обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в администрации Омутнинского района.

Состав  целевых  показателей  муниципальной  программы  определен  исходя  из
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения
целей и решения задач муниципальной программы. 

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о значениях
целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы приведены в
Приложении № 1.

Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы и их значениях
приведены в Приложении № 2 «Сведения о целевых показателях эффективности реализа-
ции муниципальной программы» к муниципальной программе и в Приложениях № 2 соот-
ветствующих подпрограмм.

Перечень  показателей  носит  открытый  характер  и  предусматривает  возможность
корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального
значения).

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации



 муниципальной  программы
Основными ожидаемыми результатами муниципальной  программы  должны стать:
увеличение доли муниципальных и государственных (в рамках переданных полно-

мочий)  услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных и
государственных (в рамках переданных полномочий)  услуг  до 90%;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муни-
ципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, от общего числа
опрошенных заявителей до 90%;

увеличение доли численности населения Омутнинского района, имеющего возмож-
ность получения муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий)
услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», до 90%;

повышение степени технической готовности единой дежурно -диспетчерской служ-
бы (далее ЕДДС) Омутнинского района до 100%;

увеличение доли населения, охваченной территориальной системой центрального
оповещения по сигналам ГО и ЧС с10% до 100%;

увеличение доли обученного руководящего состава ГО и ЧС с 60% до 100%;
устойчивое  и  эффективное  функционирование  автомобильного  пассажирского

транспорта (социальные маршруты) – 5 маршрутов;
 стабильность автомобильных пассажирских перевозок на социальных маршрутах –

2375;
снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними до 10 ед.;
снижение количества правонарушений совершенных несовершеннолетними до 200

ед.;
увеличение количества семей, находящихся в социально-опасном положении сня-

тых с учёта по исправлению   (улучшение обстановки в семье) до 29 семей;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 1197

до 1350 ед.;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расче-

те на 10 тысяч человек населения района с 301 до 335 ед.;
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 20,5%
до 24,5%;

обеспечение соответствия муниципальных правовых актов администрации Омут-
нинского района федеральному и областному законодательству о муниципальной службе;

повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в
целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;

 повышение профессионального уровня муниципальных служащих; 
создание кадрового резерва муниципальных служащих;
создание  материально-технических  условий  для  максимально  эффективного  ис-

пользования профессионального потенциала муниципальных служащих;
формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результатив-

ности профессиональной деятельности;
повышение престижа муниципальной службы и компетентности муниципальных

служащих;
формирование  механизма  предупреждения  коррупции,  выявления  и  разрешения

конфликта интересов на муниципальной службе;
валовой сбор картофеля повысится к 2021 г. до 6750 тонн против 6681 тонн в 2012

г., рост на 1%;
производство скота и птицы (в живом весе) в 2021 г. составит 425 тонн   или на 1 %

к уровню 2012 года, молока – 2680 тонн, или рост на 8,8 %. Основной прирост будет полу-



чен в общественном секторе  за счет роста продуктивности скота на основе улучшения по-
родного состава;

улучшение жилищных условий  3 сельских семей, в том числе 1 молодой семьи с
молодым специалистом;

удовлетворение потребностей организаций АПК Омутнинского района в молодых
специалистах на 80 % и социальной сферы -  на 60 %;

сохранение  коэффициента  рождаемости  и  ожидаемой продолжительности  жизни
сельского населения Омутнинского района на уровне 2013 года;

достижение совокупного экономического эффекта в объеме  2490 тыс. рублей, в
том числе за счет: прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий
жизни специалистов АПК – 450  тыс. рублей;

реализации мероприятий по развитию  водоснабжения -150 тыс. рублей.

2.4. Срок реализации муниципальной  программы
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2014-2021 годы. Разделе-

ния реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной  программы

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках му-
ниципальной  программы  предусмотрена  реализация  восьми  муниципальных  подпро-
грамм: 

муниципальная подпрограмма «Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе» на 2014-2021 годы;

муниципальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области»;

муниципальная подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский район
Кировской области» на 2014-2021 годы;

муниципальная подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Омутнинского района» на 2014-2021 годы;

муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район»  на
2014-2021 годы;

муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной  службы в администра-
ции Омутнинского района» на 2014-2021 годы;
        муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2014-2021 годы;

муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Омут-
нинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года».

При этом каждая из муниципальных подпрограмм  имеет систему целей и задач,
достижение и решение которых будет обеспечиваться реализацией комплексов мероприя-
тий.

Кроме того,  в  рамках  муниципальной  программы предусмотрена  реализация  13
мероприятий:

«Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах района»;
«Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных, силь-

нодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе»;
«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика

алкоголизма среди населения в Омутнинском районе»;



«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омут-
нинского района»;

«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов»;
«Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в

Омутнинском районе»;
«Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в администрации Омутнинского района»;
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омутнинского рай-

она»;
«Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной

инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строи-
тельство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ);

«Развитие газификации в Омутнинском районе»;
«Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг»;
«Социальная помощь из резервного фонда гражданам, пострадавшим в результате

ЧС»;
«Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организа-

ции и проведения отлова,  учета,  содержания и использования безнадзорных домашних
животных».

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Охрана водных биоресурсов:
нерестовый период на водоемах района» предусмотрена реализация мероприятий, направ-
ленных на: 

проведение надзорных мероприятий на водоемах района.
Для  достижения  цели  и  решения  задач  мероприятия  «Профилактика  немеди-

цинского потребления наркотических, психотропных, сильнодействующих и одурманива-
ющих веществ в Омутнинском районе» предусмотрена реализация мероприятий, направ-
ленных на:
. организационно – управленческие меры;

профилактику употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ.

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Снижение масштабов злоупо-
требления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения в Омут-
нинском районе» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

организационно-правовые мероприятия;
проведение  мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма;
проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
на  совершенствование системы наркологической медицинской помощи и социаль-

ной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость.
Для достижения цели и решения задач мероприятия «Профилактика правонаруше-

ний и борьба с преступностью на территории Омутнинского района» предусмотрена реа-
лизация мероприятий, направленных на:

проведение организационных мероприятий;
нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений;
информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений;
профилактику правонарушений;
меры по борьбе с преступностью.
Для достижения цели и решения задач мероприятия «Оказание поддержки обще-

ственным объединениям ветеранов» предусмотрена реализация мероприятий, направлен-
ных на:

проведение праздников,  фестивалей художественной самодеятельности,  спортив-
ных фестивалей;



проведение конференций ветеранских организаций района;
оплату почтовых, информационных услуг, услуг СМИ.
Для достижения цели и решения задач мероприятия «Развитие доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе»; предусмот-
рена реализация мероприятий, направленных на:

проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов;
проведение спортивного фестиваля «Улыбка», «Надежда» и др.;
проведение слета молодых  инвалидов 4 районов;
осуществление  социокультурной  реабилитации  инвалидов  (посещение  выставок,

музеев, спектаклей. Встреча с интересными людьми);
проведение семинаров для инвалидов по зрению с целью освоения чтения и письма

по Брайлю; и др.
Для достижения  цели и  решения  задач  мероприятия   «Осуществление  выплаты

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в админи-
страции Омутнинского района» предусмотрена реализация мероприятий,  направленных
на:

выплату  пенсии  за  выслугу лет  лицам,  замещавшим должности  муниципальной
службы в администрации Омутнинского района.

Для достижения цели и решения задач мероприятия  «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Омутнинского района» предусмотрена реализация ме-
роприятий, направленных на:

приобретение оборудования  для кабинетов и помещений;
уборку помещений в зданиях администрации района;
проведение текущего и капитального ремонтов помещений, инженерных сетей и

коммуникаций;
проведение технического обслуживания зданий, помещений, коммуникаций.
Для достижения цели и решения задач мероприятия «Реализация инвестиционных

проектов  по  модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  (капитальный  ре-
монт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологи-
ческого оборудования, выполнение проектных работ) предусмотрена реализация меропри-
ятий направленных на: капитальный ремонт, реконструкцию, выполнение проектных ра-
бот в г. Омутнинске, пгт. Песковка.

Для  достижения  цели  и  решения  мероприятия  «Развитие  газификации  в  Омут-
нинском районе» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на увеличение
уровня газификации в Омутнинском районе.

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Организация предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» предусмотрена
реализация мероприятий, направленных на:

определение размера субсидии на оплату ЖКУ;
перечисление субсидий граждан на их банковские счета или через предоставление

услуг связи.
Для достижения цели и решения задач мероприятия «Социальная помощь из ре-

зервного фонда гражданам,  пострадавшим в результате ЧС» предусмотрена реализация
мероприятий, направленных на оказание единовременной социальной помощи гражданам,
пострадавшим в результате ЧС, погашение затрат по оплате аварийно-восстановительных
работ.

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Предупреждение и ликвида-
ция болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, со-
держания и использования безнадзорных домашних животных» предусмотрена реализа-
ция мероприятий, направленных на:

поддержание  надлежащего  санитарно-гигиенического  состояния  Омутнинского
района;



недопущение возникновения эпизоотии (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с
заразными болезнями, носителями которых могут быть животные;

недопущение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу
организаций;

 обеспечение  защиты  населения  от заболеваний,  общих для людей и животных;
недопущение неконтролируемого размножения безнадзорных животных. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

Реализация  муниципальной  программы  предполагает  разработку  и  утверждение
комплекса мер правового регулирования.

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере  реализации
муниципальной программы приведены в приложениях № 3 «Сведения об основных мерах
правового  регулирования  в  сфере  реализации  муниципальной  программы»,
соответствующих муниципальных подпрограмм.

Разработка  и  утверждение  дополнительных  нормативных  правовых  актов  будет
осуществлена в случае принятия  на федеральном и региональном уровнях нормативных
правовых  актов,  затрагивающих  сферу  реализии  муниципальной  программы,  и  (или)
внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих
решений.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-

2021  годах  составит  434166,462  тыс.  руб.,  из  них:  средства  федерального  бюджета  –
20128,485 тыс. руб.,  средства областного бюджета -       162917,105 тыс. руб., средства
местного бюджета –  177538,036 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 22925,106 тыс.
рублей; внебюджетные источники – 50657,730  тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств
областного  бюджета  представлена  в  приложении  №  4  «Расходы  на  реализацию
муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  Омутнинского  района»,
соответствующих муниципальных подпрограмм.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за
счет всех источников финансирования представлена в приложении № 5 «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»,
соответствующих муниципальных подпрограмм.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние
риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с воз-
можным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными
катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

В ходе реализации муниципальной программы  возможны стандартные риски:
недофинансирование  мероприятий  муниципальной  программы (в  частности,  это

может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, вы-
полнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий
муниципальной программы);

изменение федерального законодательства.
Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной програм-

мы таковы:
в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в

разделы муниципальной программы;



изменения в действующие нормативные правовые акты района должны вноситься
своевременно.

В частности, управление рисками реализации муниципальной программы осуще-
ствляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации му-
ниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район Кировской области  от
26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муни-
ципальных  программ  Омутнинского  района  Кировской  области»  (в  редакции  от
16.09.2013 № 2138) ежегодно в администрацию Омутнинского района в отдел экономики
и финансовое управление отчета о ходе и результатах реализации муниципальной про-
граммы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке му-
ниципальной программы;

внесений изменений в решение Омутнинской районной Думы о районном   бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

7. Методика оценки эффективности  реализации
 муниципальной программы

(Раздел исключен. -   Постановление  администрации Омутнинского района от
30.12.2014  № 2786)

8. Участие муниципальных образований области 
в реализации муниципальной  программы

Непосредственное  участие  муниципальных образований Омутнинского  района  в
реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,  а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском
районе Кировской области».

Органы местного самоуправления поселений предусматривают в бюджетах сред-
ства на софинансирование муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меро-
приятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области».

________



Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие 
муниципального управления 
Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2021 годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы 
Доля муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг,

переведенных  в  электронный  вид,  от  общего  количества   муниципальных  и
государственных (по переданным полномочиям)   услуг рассчитывается по формуле:

П1_мп = Кэв/Ко х 100%, где:
П1_мп  –  доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных

полномочий)   услуг,  переведенных  в  электронный  вид,  от  общего  количества
муниципальных и  государственных (в рамках переданных полномочий)  услуг (%); 

Кэв  –  количество  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий)  услуг, переведенных в электронный вид (единиц) (отчетность сектора по
вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района);

Ко – общее количество муниципальных и  государственных (в рамках переданных
полномочий)   услуг  (единиц)  (отчетность  сектора  по  вопросам  реализации
административной реформы администрации Омутнинского района). 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных и
государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)   услуг,  от  общего  числа
опрошенных  заявителей,  определяется  на  основе  мониторинга  качества  и  доступности
муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)   услуг.
Исполнитель  мониторинга  будет  определяться  по  результатам  проведения  процедуры
размещения заказа.

Данный показатель рассчитывается по формуле:
П3_мп = Ку/ Копр х 100%, где:

П3_мп  –  доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных  и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, от общего
числа опрошенных заявителей (%);

Ку  –  общее  количество  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий)   услуг заявителей
(человек) (данные на основе проведенного мониторинга);

Копр –  общее  количество  опрошенных  заявителей  (человек)  (данные на  основе
проведенного мониторинга).

 Доля численности населения Омутнинского района, имеющего возможность полу-
чения  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)   услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна», рассчитывается по формуле:

П4_мп = Кн_оо/ Кн х 100%, где:
П4_мп  –  доля  численности  населения  Омутнинского  района,  имеющего

возможность  получения  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий) услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», на отчетную дату (%);

Кн_оо  –  общее  количество  населения  Омутнинского  района,  имеющего
возможность  получения  муниципальных  и   государственных  (  в  рамках  переданных
полномочий)   услуг,  предоставляемых  по  принципу  «одного  окна»  (тыс.  человек)
(отчетность сектора по вопросам реализации административной реформы администрации
Омутнинского района);



Кн – численность постоянного населения Омутнинского района на начало года,
следующего за отчетным (тыс. человек) (данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омутнинскому району).

Обеспечение  ЕДДС  Омутнинского  района  в  соответствии  с  нормативами,
установленными постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 577 рассчитывается
по формуле:

фактическое оснащение ЕДДС/нормативы, установленные НПА Правительства РФ
х 100%

Безаварийность ГТС в период пропуска талых вод учитывается в количественном
выражении (данные представляются сектором по ГО и ЧС администрации района)

Доля населения, охваченная территориальной системой центрального оповещения
рассчитывается по формуле:

количество  населения,  охваченное  территориальной  системой  центрального
оповещения/общее количество населения х 100%

Количество  застрахованных ГТС на территории  района  (учет  в  количественном
выражении) данные представляются сектором по ГО и ЧС администрации района

Доля обученных руководителей ГО и ЧС рассчитывается по формуле:
количество обученных/общее количество запланированных к обучению х 100%
  Доля  существующих  маршрутов  от  числа  запланированных  маршрутов

рассчитывается по формуле:
количество существующих маршрутов/количество запланированных маршрутов х

100%
Количество аварий на существующих маршрутах (учитывается в количественном

выражении) данные представляются ГИБДД Омутнинского района.
Доля пассажироперевозок от запланированных рассчитывается по формуле: 

количество фактических пассажироперевозок/количество запланированных х 100%
Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной  подпрограммы

«Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  на  2014-2021
годы основаны на предоставлении ежегодного статистического отчёта о деятельности по
выполнению  государственных  полномочий  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних,
предупреждения их безнадзорности и правонарушений направляемых в Комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области.

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства" рас-
считывается по формуле:  

Ксмсп = Км + Кс + Кип, где:

Ксмсп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства района (единиц);

Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата);

Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата);

Кип – количество индивидуальных предпринимателей (единиц, данные Кировстата).

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тысяч человек населения района» рассчитывается по формуле:       

где:

,0,1      х
Ч

Ксмсп
Нсмсп 



Нсмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тысяч населения района (единиц);

Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства района (единиц);

Ч – численность населения района (тыс. человек, данные Кировстата).

Показатель «Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» рассчи-
тывается по формуле:

Дсчмс  -  доля  среднесписочной  численности  работников  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);

Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов
малого и среднего предпринимательства (тыс. человек, данные Кировстата);

Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций (тыс. человек, данные Кировстата).

Показатель «Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» рассчитывается по формуле:

Оп = Омп + Осп + Вип, где:

Оп - оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства (млрд.
рублей);

Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми (с микро) предприятиями за от-
четный период (млрд. рублей, данные Кировстата);

Осп - оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями за отчетный пе-
риод (млрд. рублей, данные Кировстата);

Вип - выручка от продажи товаров (работ и услуг) индивидуальных предпринимателей за
отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата).

Целевой  показатель  «Доля  принятых  нормативных  правовых  актов,
соответствующих  действующему  законодательству  о  муниципальной  службе»
рассчитывается по формуле:

Кол-во НПА, соответствующих законод-ву/кол-во НПА х 100 %
Сведения  о  количестве  НПА  о  муниципальной  службе  предоставляется

юридическим отделом и главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.
Сведения  о  количестве  замечаний  предоставляются  прокуратурой  Омутнинского

района.
Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  успешно  прошедших

аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график» рассчитывается
по формуле:

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс 



Аттестованные муниципальные служащие/кол-во муниципальных служащих,
включенных в график х 100%

Сведения об аттестованных муниципальных служащих и количестве муниципальных
служащих,  включенных  в  график,  предоставляются  главным  специалистом  по
муниципальной службе и кадрам.

Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  повысивших
профессиональный  уровень,  от  запланированного  на  обучение  количества
муниципальных служащих» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, повысившие профессиональный
уровень/запланированное к обучению кол-во муниципальных служащих 

х 100%
Сведения о муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень и

сведения  о  запланированном  к  обучению  количестве  муниципальных  служащих
предоставляются главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.

Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  медицинскую
диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний,  препятствующих
прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих
диспансеризации» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию/общее кол-во
муниципальных служащих х 100%

Сведения  о  муниципальных  служащих,  прошедших  диспансеризацию
предоставляются КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ».

 Сведения  об  общем  количестве  муниципальных  служащих  предоставляются
главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.

Целевой  показатель  «Снижение  случаев  несоблюдения  муниципальными
служащими  ограничений  и  запретов,  связанных  с  муниципальной  службой»
рассчитывается по формуле:

Кол-во муниципальных служащих, несоблюдавших запреты и ограничения/ общее
кол-во муниципальных служащих х 100%

Сведения  о  количестве  муниципальных  служащих,  несоблюдавших  запреты  и
ограничения предоставляются прокуратурой Омутнинского района.

Сведения  об  общем  количестве  муниципальных  служащих  предоставляются
главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.

___________





Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие
муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области» 
на 2014-2021годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия, 
наименование показателей

Единица
измерени

я

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2012
год

(базовый
)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского 
района Кировской области» на 
2014-2021 годы

1. Муниципальная подпрограмма
«Формирование 
информационного общества и 
электронной администрации в 
Омутнинском районе»  на 2014 
– 2021 годы

1. Развитие информационного 
общества и формирование 
электронного правительства в 
Омутнинском районе

1.1. Доля  муниципальных и 
государственных (по переданным
полномочиям) услуг, 
переведенных в электронный 

% - 21,1 93,6 95 100 100 100 100 100 100



вид, от общего количества 
муниципальных и 
государственных ( по 
переданным полномочиям) услуг

2. Отимизация и повышение 
качества предоставляемых 
муниципальных и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий) услуг

2.1. Доля заявителей, 
удовлетворенных  качеством 
предоставленных 
муниципальных услуг и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий), от 
общего числа  опрошенных  
заявителей 

% 50 50 50 70 90 90 90 90 90 90

2.2 Доля численности населения 
Омутнинского района, имеющего
возможность получения 
муниципальных и 
государственных (в рамках 
переданных полномочий) услуг, 
предоставляемых по принципу 
«одного окна»

% - - 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Муниципальная подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, а 
также мероприятий по 
гражданской обороне 
Омутнинском районе 



Кировской области» 
1. Обеспечение ЕДДС Омутнинско-

го района в соответствии с нор-
мативами, установленными по-
становлением Правительства РФ 
от 16.07.2009 № 577

% 70 72 74 80 80 85 90 95 100 100

2. Безаварийность ГТС в период 
пропуска талых вод

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля населения, охваченная тер-
риториальной системой цен-
трального оповещения по сигна-
лам ГО и ЧС

% 10 50 60 80 65 70 80 95 100 100

4. Количество застрахованных ГТС 
на территории района

ед. 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3

5. Доля обученного руководящего 
состава организаций и учрежде-
ний ГО и ЧС в УМЦ п. Радуж-
ный

% 60 65 93,4 100 85 85 90 95 100 100

3. Муниципальная подпрограмма
«Развитие пассажирского авто-
мобильного транспорта  обще-
го пользования на территории 
муниципального образования 
Омутнинский район Ки-
ровской области» на 2014-2021 
годы

1. Доля существующих маршрутов 
от числа запланированных 
маршрутов

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Количество аварий  существую-
щих маршрутах

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля пассажироперевозок от за-
планированных

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



4. Муниципальная подпрограмма
«Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних на террито-
рии Омутнинского района» на 
2014-2021 годы

1. Количество преступлений 
совершенных 
несовершеннолетними

ед. 10 14 21 15 5 6 11 11 10 10

2. Количество правонарушений 
совершенных 
несовершеннолетними

ед. 302 250 173 121 108 149 210 205 200 200

3. Количество семей, находящихся 
в социально-опасном положении 
снятых по исправлению  
(улучшение обстановки в семье)

ед. 19 22 49 113 83 62 27 28 29 29

5. Муниципальная подпрограмма
«Поддержка и развитие малого 
и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 
2014 – 2021 годы»

1. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 1197 1080 1078 1081 1050 1030 1096 1111 1111 1111

2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек 

ед. 275 274,7 280,7 260,5 255,5 243,7 273,2 280,3 280,3 280,3

3. Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства 

% 20,5 20,7 20,4 20,4 20,7 19,3 21,0 21,2 21,2 21,2



в среднесписочной численности 
работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и ор-
ганизаций

4. Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства

млн.
рублей

3599,6 3600,9 4230,59 4682,6
7

4963,6
3

4182,9
5

4400,0 4700,0 5400,0 5400,0

6. Муниципальная подпрограмма
«Развитие муниципальной 
службы в администрации му-
ниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 
2014-2021 годы»

1. Доля принятых нормативных 
правовых актов, 
соответствующих действующему
законодательству о 
муниципальной службе, %

% 100 100 100 99,9 99,7 100 100 100 100 100

2. Доля муниципальных служащих, 
успешно прошедших аттестацию,
от числа муниципальных 
служащих, включенных в 
график, % 

% 70 100 100 0 100 100 100 100 100 100

3. Доля муниципальных служащих, 
повысивших профессиональный 
уровень, от запланированного на 
обучение количества 
муниципальных служащих, %

% 80 90 100 100 100 18,2 100 100 100 100

4
4.

Доля муниципальных служащих, 
прошедших медицинскую 
диспансеризацию и имеющих 

% 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100



заключение об отсутствии 
заболеваний, препятствующих 
прохождению муниципальной 
службы, от числа 
муниципальных служащих, 
подлежащих диспансеризации

5. Снижение случаев несоблюдения
муниципальными служащими 
ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной 
службой

% 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0

7. Муниципальная подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия
в Омутнинском районе 
Кировской области на 2014-
2021 годы»

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

% к пре-
дыдуще-
му году

96,3 100,4 92,8 98,8 97,6 79,7 100,4 100,2 100,1 100,1

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

% к пре-
дыдуще-
му году

109,0 107,1 96,9 99,0 97,1 69,9 100,4 100,2 100,1 100,1

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

% к пре-
дыдуще-
му году

85,1 93,7 88,9 98,6 98 89,2 100,3 100,2 100,1 100,1



4. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки 
(в сопоставимых ценах)

% к пре-
дыдуще-
му году

100,0 100,4 99,8 102,0 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5 102,5

5. Индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал 
сельского хозяйства

% к пре-
дыдуще-
му году

212,9 45,7 130,4 100,0 103 185,4 100,1 100,1 100,1 100,1

6. Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций  (с учетом 
субсидий)

% 53,1 24,0 24,2 29,2 17,1 19,2 8,5 8,5 9,0 9,0

7. Среднемесячная номинальная за-
работная плата в сельском хозяй-
стве  (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринима-
тельства)

руб. 9752 12383 13908 16626 18724 19752 12500 12600 12700 12800

8. Производство продукции расте-
ниеводства в хозяйствах всех ка-
тегорий:

8.1 картофеля тонн 6681 5524 5226 3459 5776,7 3894,1 6750 6750 6750 6750

9. Производство хлебобулочных из-
делий диетических и обогащен-
ных микронутриентами

тонн 42,4 23,1 14,1 29,5 23,6 25,5 45 46 46 46

10. Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе)

тонн 421 561 507 487 414 376 425 425 425 425

11. Производство молока в хозяй-
ствах всех категорий

тонн 2463 2627 2510 2540 1990 2096 2670 2680 2680 2680



12. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей

голов 14 15 32 30 33 39 40 50 50 50

13. Поголовье  крупного рогатого 
скота специализированных мяс-
ных пород и помесного скота, по-
лученного от скрещивания со 
специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предприни-
мателей

голов 165 153 151 176 163 248 280 290 310 310

14. Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки

ед. - 1 - - - - - - - -

15. Количество построенных или ре-
конструированных семейных жи-
вотноводческих ферм

ед. - 1 - - - - - - - -

16. Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами

гектаров - 193 - 0 - - - - - -

8. Муниципальная подпрограмма



«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Омутнинско-
го района Кировской области 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2021 года»

1. Численность сельского населе-
ния 

чел. 8520 8083 6639 6705 7401 7223 7171 6978 6745 6329

2. Численность сельского населе-
ния в трудоспособном возрасте

чел. 4770 4675 3623 3659 3759 3828 3424 3246 3002 2716

3. Коэффициент рождаемости сель-
ского населения (число родив-
шихся на 100 сельских жителей)

1,14 1,14 0,81 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

4. Коэффициент смертности сель-
ского населения (число умерших 
на 100 сельских жителей)

1,6 1,14 0,98 1,6 1,6 14,9 1,6 1,6 1,6 1,6

5. Количество сельских семей, при-
знанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий  (на 
конец года) – всего

ед. - 0 0 - 0 0 - - - -

5.1. в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 

ед. - 0 0 - 0 0 - - - -

6. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ских поселениях - всего

кв.м - 132,8 311 40 70,7 0 - - - -

6.1. в том числе для молодых семей и
молодых специалистов

кв.м - 0 0 0 0 0 - - - -

7. Количество сельских семей, 
улучшивших жилищные условия 
- всего

ед. - 2 5 1 1 0 - - - -



7.1. в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов

ед. - 0 0 0 0 0 - - - -

8. Наличие плоскостных спортив-
ных сооружений в сельских посе-
лениях 

ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

кв.м 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862

8.1. в том числе находящихся в вет-
хом и аварийном состоянии

ед. - - - - - - - - - -

кв.м - - - - - - - - - -
9. Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений в сель-
ских поселениях 

ед. - - - - - - - - - -

кв.м - - - - - - - - - -

10. Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями

чел. - - - - - - - - - -

11. Строительство локальных водо-
проводов в сельских поселениях 
Муниципального района

км - - - - - - 2 - 1 -

12. Уровень износа объектов водо-
снабжения

% 74,2 74 73,8 73,8 73,7 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6

13. Уровень обеспечения населения 
питьевой водой в сельских посе-
лениях 

% 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

14. Количество созданных высокотехнологических рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта
Чернохолуницкое сельское посе-
ление

ед. - - - - - - - - - -

Залазнинское сельское поселение ед. - - - - - - - - - -

Шахровское сельское поселение ед. - - - - - - - - - -

_________



 Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2021 годы

Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муни-
ципальной программы приведены в приложениях № 3 соответствующих муниципальных
подпрограмм.



Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области» на 2014-
2021годы

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименова-
ние  муни-
ципальной

программы,
подпрограм-

мы, меро-
приятия

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год 2019 год
2020 год 2021 год

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-
гра
мма

"Развитие 
муници-
пального 
управле-
ния Омут-
нинского 
района Ки-
ровской 
области" 
на 2014-
2021годы

Всего 111067,536 84747,895 31966,717 31820,078 34694,790 22082,17 22105,540 22098,900 360583,626
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

110588,344 84581,870 31758,744 31535,421 34276,433 22082,17 22105,540 22098,900 359027,422

соиспол-
нитель   
програм-
мы    

479,192 166,025 207,973 284,657 418,357 0,0 00,0 0,00 1556,204

Под-
про-
грам
ма

«Формиро-
вание ин-
формаци-
онного об-

всего 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
ответ-
ственный 
исполни-

16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565



щества и 
электрон-
ной адми-
нистрации 
в Омут-
нинском 
районе»  на
2014 – 2021
годы

тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
про-
грам
ма

"Поддерж-
ка и разви-
тие малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
в муници-
пальном 
образова-
нии Омут-
нинский 
муници-
пальный 
район Ки-
ровской об-
ласти на 
2014 – 2021
годы»

всего 11956,470 7339,872 2674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 22052,434
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

11956,470 7339,872 2674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 22052,434

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
про-
грам
ма

"Снижение 
рисков и 
смягчение 
послед-
ствий чрез-
вычайных 

Всего 1219,443 860,620 928,459 1215,745 1446,848 929,400 929,400 929,400 8459,315
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-

1098,380 845,278 856,080 1059,588 1205,293 929,400 929,400 929,400 7852,819



ситуаций 
природного
и техноген-
ного харак-
тера, а так-
же меро-
приятий по 
гра-
жданской 
обороне в 
Омут-
нинском 
районе Ки-
ровской об-
ласти" на 
2014-2021 
годы

страция 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 
финансо-
вое 
управле-
ние адми-
нистра-
ции райо-
на

121,063 15,342 72,379 156,157 241,555 0,0 0,0 0,0 606,496

Под-
про-
грам
ма

«Развитие 
пассажир-
ского авто-
мобильного
транспорта 
общего 
пользова-
ния на тер-
ритории 
муници-
пального 
образова-
ния Омут-
нинский 
район Ки-
ровской об-
ласти» на 

всего 1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2014-2021 
годы

Под-
про-
грам
ма

«Профи-
лактика 
безнадзор-
ности и 
правонару-
шений не-
совершен-
нолетних» 
на 2014-
2021 годы

всего 362,481 196,683 162,594 140,0 198,302 0,0 0,0 0,0 1060,060

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

42,500 46,0 27,0 11,500 21,5 0,0 0,0 0,0 148,500

соиспол-
нители 
подпро-
граммы:  
управле-
ние об-
разова-
ния;   
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и
работе с 
молоде-
жью

319,981 150,683 135,594 128,500 176,802 0,0 0,0 0,0 911,560

Под-
про-
грам

"Развитие 
муници-
пальной 

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,748

ответ- 157,600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,600



ма службы в 
админи-
страции 
муници-
пального 
образова-
ния Омут-
нинский 
муници-
пальный 
район Ки-
ровской об-
ласти" на 
2014-2021 
годы

ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нители 
подпро-
граммы 
финансо-
вое 
управле-
ние       
управле-
ние 
культуры 
управле-
ние об-
разования
УМИиЗР

38,148 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,148

Под-
про-
грам
ма

"Развитие 
сельского 
хозяйства и
регулиро-
вания рын-
ков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции,
сырья и 
продоволь-

всего 726,835 499,577 182,028 118,531 6,600 22,770 6,64 0,0 1562,981

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-

726,835 499,577 182,028 118,531 6,600 22,770 6,64 0,0 1562,981



ствия в 
Омут-
нинском 
районе Ки-
ровской об-
ласти на 
2014-2021 
годы"

нинского 
района
соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
про-
грам
ма

"Устойчи-
вое разви-
тие сель-
ских терри-
торий 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской об-
ласти на 
2014-2017 
годы и на 
период до 
2021 года"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-

при-
ятие

«Охрана 
водных 
биоресур-
сов: нере-
стовый пе-
риод на во-
доемах рай-
она»

всего 9,856 5,0 4,480 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 33,336

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района 
Омут-

9,856 5,0 4,480 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 33,336



нинская 
районная 
организа-
ция обще-
ственной 
организа-
ции Ки-
ровское 
областное
общество 
охотни-
ков и ры-
боловов
соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Профи-
лактика не-
меди-
цинского 
потребле-
ния нарко-
тических, 
психотроп-
ных, силь-
нодейству-
ющих и 
одурмани-
вающих ве-
ществ в 
Омут-
нинском 
районе» на 

всего 20,634 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 70,634

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района 

20,634 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 00,0 0,0 70,634

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2014-2021 
годы

 Ме-
ро-

при-
ятие

«Снижение
масштабов 
злоупо-
требления 
алкоголь-
ной про-
дукцией и 
профилак-
тика алко-
голизма 
среди насе-
ления 
Омут-
нинского 
района» на 
2014-2021 
годы

всего 12,500 8,0 5,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 39,500
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

12,500 8,0 5,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 39,500

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Профи-
лактика 
правонару-
шений и 
борьба с 
преступно-
стью на 
территории
Омут-
нинского 
района» на 
2014-2021 
годы

всего 53,0 43,0 38,700 20,0 60,0 40,0 40,0 40,0 334,700
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

53,0 43,0 38,700 20,0 60,0 40,0 40,0 40,0 334,700

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Ме-
ро-

при-
ятие

«Оказание 
поддержки 
обществен-
ным 
объедине-
ниям ве-
теранов»

всего 121,890 100,0 27,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,390

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

121,890 100,0 27,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,390

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Развитие 
доступной 
среды жиз-
недеятель-
ности для 
инвалидов 
(детей-
инвалидов) 
в Омут-
нинском 
районе»

всего 66,0 40,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

66,0 40,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Осуще-
ствление 
выплаты 
пенсии за 
выслугу 

всего 602,028 773,643 926,795 727,176 900,100 0,0 0,0 0,0 3929,742
ответ-
ственный 
исполни-
тель 

602,028 773,643 926,795 727,176 900,100 0,0 0,0 0,0 3929,742



лет лицам, 
замещав-
шим долж-
ности му-
ниципаль-
ной служ-
бы в адми-
нистрации 
Омут-
нинского 
района»

админи-
страция 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Обеспече-
ние дея-
тельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления 
Омут-
нинского 
района»

всего 24021,147 24099,688 24852,161 27890,445 28688,071 20801,200 20840,700 20840,700 192034,112
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

24021,147 24099,688 24852,161 27890,445 28688,071 20801,200 20840,700 20840,700 192034,112

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-

при-
ятие

«Развитие 
газифика-
ции в 
Омут-
нинском 
районе»

всего 13594,918 14586,193 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28181,111

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-

13594,918 14586,193 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28181,111



нинского 
района
соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Организа-
ция предо-
ставления 
гражданам 
субсидий 
на оплату 
жилых по-
мещений и 
коммуналь-
ных услуг»

всего 30823,088 35097,151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

30823,088 35097,151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Меропри-
ятия по 
переселе-
нию гра-
ждан из 
аварийного
жилищного
фонда"

всего 15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960

соиспол-
нитель 
меропри-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ятия
Ме-
ро-

при-
ятие

"Социаль-
ная помощь
из резерв-
ного фонда 
гражданам,
пострадав-
шим в ре-
зультате 
ЧС"

всего 200,0 50,0 386,0 86,0 266,0 0,0 0,0 0,0 988,000

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

200,0 50,0 386,0 86,0 266,0 0,0 0,0 0,0 988,000

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Реализа-
ция инве-
стицион-
ных проек-
тов по мо-
дернизации
объектов 
коммуналь-
ной инфра-
структуры 
(кап. ре-
монт или 
ре-
конструк-
ция, замена
и модерни-
зация, 
строитель-

всего 10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ство, вы-
полнение 
проектных 
работ)"

Ме-
ро-

при-
ятие

"Предупре-
ждение и 
ликвидация
болезней 
животных 
и их лече-
ние в части 
организа-
ции и про-
ведения от-
лова, учета,
содержания
и использо-
вания без-
надзорных 
домашних 
животных"

всего 0,0 0,0 0,0 32,553 163,0 163,0 163,0 163,0 684,553
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 32,553 163,0 163,0 163,0 163,0 684,553

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

_______

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управлении
Омутнинского района Кировской области»

   на 2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Ста- Наименование Источник Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей



тус

муниципальной
программы,

подпрограммы,
мероприятия

финанси-
рования

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Му-
ни-
ци-

паль
ная
про-
гра
мма

"Развитие му-
ниципального
управления 
Омутнинско-
го района Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-
2021 годы

Всего 128758,556 105139,625 45764,793 36306,888 39311,090 26698,470 26721,840 25465,200 434166,462
федераль-
ный бюд-
жет

9693,990 7099,022 3212,627 78,936 19,900 16,180 6,130 1,7 20128,485

област-
ной бюд-
жет

88626,210 54178,256 4718,333 5239,155 2894,651 2424,290 2419,210 2417,0 162917,105

бюджет 
района

12747,336 23470,617 24035,757 26501,987 31780,239 19641,700 19680,200 19680,200 177538,036

бюджет 
поселе-
ний

1941,020 1734,000 2548,076 3236,810 3366,300 3366,300 3366,300 3366,300 22925,106

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

15750,000 18657,730 11250,000 1250,000 1250,000 1250,000 1250,000 0,0 50657,730

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Формирова-
ние информа-
ционного об-
щества и элек-
тронной адми-
нистрации в 
Омутнинском 
районе" на 
2014 -2021 
годы

всего 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565

бюджет 
поселе-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ний
иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Поддержка и 
развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в му-
ниципальном 
образовании 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район на 
2014 – 2021 
годы"

всего 26456,470 24747,602 12674,000 2,092 20,000 20,000 20,000 20,000 63960,164

федераль-
ный бюд-
жет

9154,170 6716,300 2407,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18277,470

област-
ной бюд-
жет

2302,300 264,200 127,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2693,500

бюджет 
района

500,000 359,372 140,000 2,092 20,000 20,000 20,000 20,000 1081,464

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

14500,000 17407,730 10000,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41907,730

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций природно-
го и техноген-
ного харак-
тера, а также 
мероприятий 
по гра-
жданской обо-

Всего 3160,463 2594,620 3476,535 4452,555 4813,148 4295,700 4295,700 4295,700 31384,421
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

113,000 0,0 0,0 57,300 40,1 0,0 0,0 0,0 210,400

бюджет 
района

1106,443 860,620 928,459 1158,445 1406,748 929,400 929,400 929,400 8248,915

бюджет 
поселе-
ний

1941,020 1734,000 2548,076 3236,810 3366,300 3366,300 3366,300 3366,300 22925,106



роне в Омут-
нинском райо-
не Кировской 
области" на 
2014-2021 
годы

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Развитие пас-
сажирского ав-
томобильного 
транспорта об-
щего пользова-
ния на терри-
тории муници-
пального об-
разования 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2021 годы"

Всего 1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,000 0,000 0,000 8310,138
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,000 0,000 0,0 8310,138

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Профилакти-
ка безнадзор-
ности и право-
нарушений не-
совершенно-
летних" на 
2014-2021 
годы

всего 362,481 196,683 162,594 140,000 198,302 0,000 0,000 0,000 1060,060
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

362,481 196,683 162,594 140,000 198,302 0,000 0,000 0,0 1060,060

бюджет 
поселе-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ний
иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Развитие му-
ниципальной 
службы в 
администра-
ции муници-
пального об-
разования 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-
2021 годы

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,748
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

88,700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,700

бюджет 
района

107,048 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,048

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Развитие 
сельского хо-
зяйства и регу-
лирование 
рынков сель-
скохозяйствен-
ной продук-
ции, сырья и 
продоволь-
ствия в Омут-
нинском райо-
не Кировской 

всего 1976,835 1749,577 1432,028 1368,531 1256,600 1272,770 1256,640 0,00 10312,981
федераль-
ный бюд-
жет

537,730 381,102 134,628 77,265 4,4 15,180 4,430 0,0 1154,735

област-
ной бюд-
жет

189,105 118,475 47,400 41,266 2,2 7,590 2,210 0,0 408,246

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



области на 
2014-2021 
годы"

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

1250,000 1250,000 1250,000 1250,000 1250,000 1250,000 1250,000 0,0 8750,000

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Устойчивое 
развитие сель-
ских террито-
рий Омут-
нинского райо-
на Кировской 
области на 
2014-2017 
годы и на пе-
риод до 2021 
года"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-

при-
ятие

"Охрана вод-
ных биоресур-
сов: нересто-
вый период на 
водоемах райо-
на"

всего 9,856 5,000 4,480 7,000 7,000 0,000 0,000 0,000 33,336
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

9,856 5,000 4,480 7,000 7,000 0,0 0,0 0,0 33,336

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме- "Профилакти- всего 20,634 20,000 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000 0,0 70,634



ро-
при-
ятие

ка немеди-
цинского по-
требления нар-
котических, 
сильнодей-
ствующих, 
психотропных 
и одурманива-
ющих веществ 
на территории 
Омутнинского 
района"

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

20,634 20,000 10,000 10,000 10,000 0,0 0,0 0,0 70,634

Ме-
ро-

при-
ятие

"Снижение 
масштабов 
злоупотребле-
ния алкоголь-
ной продукци-
ей и профилак-
тика алкого-
лизма среди 
населения 
Омутнинского 
района" на 
2014-2021 
годы

всего 12,500 8,000 5,000 7,000 7,000 0,000 0,000 0,0 39,500
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

12,500 8,000 5,000 7,000 7,000 0,0 0,0 0,0 39,500

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Профилакти-
ка правонару-
шений и борь-
ба с преступ-
ностью на тер-
ритории Омут-
нинского райо-
на" на 2014-
2021 годы

всего 53,000 43,000 38,700 20,000 60,000 40,0 40,0 40,0 334,700
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

53,0 43,0 38,700 20,0 60,0 40,0 40,0 40,0 294,700



бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Оказание под-
держки обще-
ственным 
объединениям 
ветеранов"

всего 121,890 100,000 27,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,390
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

121,890 100,000 27,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249,390

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Развитие до-
ступной среды 
жизнедеятель-
ности для ин-
валидов (де-
тей-инвалидов)
в Омут-
нинском райо-
не"

всего 66,000 40,000 2,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,000
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

66,000 40,000 2,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Осуществле-
ние выплаты 
пенсии за вы-
слугу лет ли-
цам, замещав-

всего 602,028 773,643 926,795 727,176 900,100 0,0 0,000 0,0 3929,742
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



шим должно-
сти муници-
пальной служ-
бы в админи-
страции Омут-
нинского райо-
на"

ной бюд-
жет
бюджет 
района

602,028 773,643 926,795 727,176 900,100 0,0 0,000 0,0 3929,742

Ме-
ро-

при-
ятие

"Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного само-
управления 
Омутнинского 
района"

Всего 24021,147 24099,688 24852,161 27890,445 28688,071 20801,200 20840,700 20840,700 192034,112
федераль-
ный бюд-
жет

2,090 1,620 670,999 1,671 15,500 1,000 1,700 1,7 696,28

област-
ной бюд-
жет

15577,649 4437,804 4223,933 5108,036 2469,351 2253,700 2254,000 2254,000 38578,473

бюджет 
района

8441,408 19660,264 19957,229 22780,738 26203,220 18546,500 18585,000 18585,0 152759,359

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

«Развитие га-
зификации в 
Омутнинском 
районе»

Всего 13594,918 14586,193 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28181,111
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

13593,300 14260,626 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27853,926

бюджет 
района

1,618 325,567 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327,185

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

"Организация 
предоставле-

всего 30823,088 35097,151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239
федераль- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



при-
ятие

ния гражданам
субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных
услуг"

ный бюд-
жет
област-
ной бюд-
жет

30823,088 35097,151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Мероприятия 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда"

всего 15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Социальная 
помощь из ре-
зервного фон-
да гражданам, 
пострадавшим 
в результате 
ЧС"

всего 200,000 50,000 386,000 86,000 266,0 0,0 0,0 0,0 988,000
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

130,000 0,0 320,000 0,0 220,0 0,0 0,0 0,0 670,000

бюджет 
района

70,000 50,000 66,000 86,0 46,0 0,0 0,0 0,0 318,000

бюджет 
поселе-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ний
Ме-
ро-

при-
ятие

"Реализация 
инвестицион-
ных проектов 
по модерниза-
ции объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры (кап. ре-
монт или ре-
конструкция, 
замена и мо-
дернизация, 
строительство,
выполнение 
проектных ра-
бот"

всего 10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

при-
ятие

"Предупрежде-
ние и ликвида-
ция болезней 
животных и их
лечение в ча-
сти организа-
ции и проведе-
ния отлова, 
учета, содер-
жания и ис-
пользования 
безнадзорных 
домашних жи-
вотных"

всего 0,0 0,0 0,0 32,553 163,000 163,000 163,000 163,000 684,553
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 32,553 163,000 163,000 163,000 163,000 684,553

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                              ______
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Муниципальная подпрограмма Омутнинского района Кировской области
«Формирование информационного общества и электронной администрации 

в Омутнинском районе»  на 2014 – 2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы Омутнинского района

 Кировской области
«Формирование информационного общества и электронной администрации в

Омутнинском районе»  на 2014 – 2021 годы

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

сектор по вопросам реализации административной 
реформы администрации Омутнинского района 
Кировской области

Соисполнители 
Подпрограммы  

отсутствуют

Цели Подпрограммы повышение  качества  жизни  граждан  на  основе
повышения  эффективности  и  информационной
открытости   управления  за  счет  применения
информационно-коммуникационных технологий

Задачи Подпрограммы повышение  доступности  и  качества  предоставления
муниципальных  и   государственных  (в  рамках
переданных полномочий) услуг;
создание  условий  для  снижения  административных
барьеров

Целевые показатели эффектив-
ности реализации Подпрограм-
мы

доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)  услуг,  переведенных  в
электронный вид от общего количества муниципальных и
государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг;
доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством
предоставленных муниципальных и  государственных  (в
рамках переданных полномочий) услуг, от общего числа
опрошенных заявителей;
доля  численности  населения  Омутнинского  района,
имеющего  возможность  получения   муниципальных  и
государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2014 – 2021 годы.
Разделение на этапы не предусматривается

Объем финансового обеспече-
ния муниципальной подпро-
граммы

общий объем финансирования составит 560,565тыс. 
рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства бюджета района – 560,565 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпро-
граммы

увеличение  доли  муниципальных  государственных  (в
рамках переданных полномочий)  услуг, переведенных в
электронный вид, от общего количества муниципальных



и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг  до 100%;
увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством
предоставленных муниципальных и  государственных  (в
рамках переданных полномочий) услуг, от общего числа
опрошенных заявителей до 90%;
увеличение  доли  численности  населения  Омутнинского
района,  имеющего  возможность  получения
муниципальных и государственных (в рамках переданных
полномочий)  услуг,  предоставляемых  по  принципу
«одного окна», до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  подпрограммы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной  сфере и прогноз ее развития

Развитие  и  широкое  применение  информационно-коммуникационных  технологий
(далее - ИКТ)  является глобальной тенденцией мирового развития. Применение  ИКТ имеет
большое  значение  для  повышения  качества  жизни  человека  в  современном  обществе,
эффективного функционирования органов и органов местного самоуправления.

В рамках повышения эффективности управления одними из ключевых задач являются
повышение качества жизни населения, а также совершенствование разрешительных функций
в  различных  сферах  общественных  отношений  в  целях  преодоления  существующих
административных барьеров. 

В  свою  очередь,  повышение  качества  жизни  населения  неразрывно  связано  с
качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг и определяет доверие
граждан к органам местного самоуправления.     

Переход на оказание муниципальных и  государственных  услуг в электронном виде
является приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государ-
ственного управления на основе применения современных ИКТ, а также одним из ключевых
направлений для достижения  цели и задач развития  информационного общества  в Омут-
нинском районе.

Предоставление  государственных   и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде
подразумевает  возможность  для  заявителей  пройти  при  наличии  возможности  все  этапы
получения государственных  и муниципальных услуг – от ознакомления  с информацией об
услуге до получения результата ее предоставления – посредством ИКТ. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№  1993-р  «Об  утверждении  перечня  первоочередных  государственных  (муниципальных)
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления в электронном виде» определено пять этапов перехода
на предоставление  государственных  и  муниципальных услуг  в  электронном виде,  в  том
числе:

первый этап – представление информации о государственной  или муниципальной
услуге на портале государственных и муниципальных услуг;

второй этап – размещение на портале государственных и муниципальных услуг форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения услуг, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

третий  этап  –  обеспечение  возможности  заявителям  в  целях  получения  услуги
представлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и
муниципальных услуг;

четвертый  этап  –  обеспечение  возможности  заявителям  осуществлять  с
использованием  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  мониторинг  хода
предоставления услуги;



пятый  этап  –  обеспечение  заявителям  возможности  получать  результаты
предоставления услуги в электронной форме.

С этой целью были созданы Единый портал и (или) региональный портал. 
Условия перехода на  оказание  услуг  в  электронном виде регламентируются  Феде-

ральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Основными проблемами в сфере предоставления муниципальных и государственных
(в  рамках  переданных  полномочий)  услуг  в  Омутнинском  районе  в  настоящее  время
являются:

необходимость  личного  многократного  посещения  заявителем  органа  местного
самоуправления в целях сбора, согласования и представления документов, необходимых для
получения услуги;

недостаточный уровень внедрения в деятельность органов местного самоуправления
ИКТ. 

В  целях  ликвидации  административных  барьеров  необходимо  детально
систематизировать имеющуюся ситуацию по осуществлению разрешительной деятельности
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, разработать предложения по
их оптимизации, а также по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые
акты.

Практика  реализации  административной  реформы  показала,  что  наиболее
эффективным  инструментом  решения  такой  сложной  задачи,  как  повышение  качества
государственных и муниципальных услуг, является формирование системы предоставления
муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального  центра  (  далее  –  МФЦ),  в  основе
деятельности  которого  лежит  регламентация  административных  процедур,  обеспечение
межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна». 

На территории Омутнинского района  МФЦ функционирует с 2015 года.

2. Приоритеты государственной политики в сфере с реализации муниципальной 
подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации 
муниципальной подпрограммы

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной
подпрограммы определены на основе Федерального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Концепции
долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до
2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.11.2008 № 1662-р, государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество  (2011  –  2020  годы)»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»,  Концепции снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013
годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.06.2011
№ 1021-р «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения
доступности  государственных  и  муниципальных  услуг  на  2011  –  2013  годы  и  Плана
мероприятий  по  реализации  указанной  Концепции»,  Указа  Президента  Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного  управления»,  Стратегии  социально-экономического  развития
Омутнинского района Кировской области.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной подпрограммы являются:
развитие информационного общества и формирование электронного правительства в

Омутнинском районе;
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оптимизация  и  повышение  качества  предоставляемых  муниципальных  и
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг.

Основной целью муниципальной подпрограммы является повышение качества жизни
граждан на основе повышения эффективности и информационной открытости управления за
счет применения ИКТ.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
повышение  доступности  и  качества  предоставления   муниципальных  услуг  и

государственных (в рамках переданных полномочий);
создание условий для снижения административных барьеров. 
Для оценки  достижения  целей  и  выполнения  задач  муниципальной подпрограммы

используются  целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы.

Целевыми показателями  эффективности  реализации  муниципальной подпрограммы
являются:

доля муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг,
переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных и государственных
(в рамках переданных полномочий) услуг;

доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных  муниципальных  и
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, от общего числа опрошенных
заявителей;

доля  численности  населения  Омутнинского  района,  имеющего  возможность
получения муниципальных и  государственных (в рамках переданных полномочий) услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна».

Сведения о динамике количественных значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении
№ 1.

Методика  расчета  и  сведения  об  источниках  получения  информации  о  значениях
целевых  показателей  эффективности  реализации  муниципальной  подпрограммы
представлены в приложении № 2.

Итоги  оценки  результативности  и  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы  за  соответствующий  период  включаются  в  состав  ежегодного   отчета  и
доклада ответственного исполнителя. 

Ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы станет
наличие возможностей использования ИКТ в повседневной жизни граждан, проживающих
на территории Омутнинского района. Повышение доступности и качества муниципальных и
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг будет выражено в упрощении
процедур  предоставления  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий)   услуг  для  всех  граждан  и  сокращение  сроков  их  выполнения.  Любой
гражданин сможет получить значительное количество услуг в электронном виде.

В результате реализации выполнения муниципальной подпрограммы к 2021 году ожи-
дается:

увеличение  доли  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных
и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг до 100%;

увеличение  доли  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных и  государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, от общего
числа  опрошенных заявителей  до 90%;

увеличение  доли  численности  населения  Омутнинского  района,  имеющего
возможность получения муниципальных услуг и  государственных (в  рамках переданных
полномочий), предоставляемых по принципу «одного окна», до 100%.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014 – 2021 годы. Разделения реали-
зации муниципальной программы на этапы не предусматривается.



3. Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной    подпрограммы
Задачи муниципальной подпрограммы решаются в рамках подпрограммы «Формиро-

вание информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе» на
2014-2021 годы.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной подпрограммы являются:
развитие информационного общества и формирование электронного правительства в

Омутнинском районе:
оптимизация  и  повышение  качества  предоставляемых   муниципальных  и

государственных (в рамках переданных полномочий)  услуг.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы

Нормативная правовая база Российской Федерации, Кировской области, Омутнинско-
го района в сфере формирования и развития информационного общества сформирована в на-
стоящее время не в полном объеме. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предполагается  сформировать
необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, необходимые для обеспе-
чения достижения целей. Сведения об основных мерах правового регулирования приведены
в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2014–

2021 годах составит 560,565 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 560,565
тыс. рублей.

Информация  о  расходах  на  реализацию  муниципальной   подпрограммы  за  счет
средств    бюджета  района по годам реализации представлена в приложении   

№ 4.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпрограммы за

счет всех источников финансирования по годам реализации представлена в приложении  №
5.

Объемы финансирования мероприятий определены на основании экспертных оценок.
Средства  областного  бюджета  привлекаются  для  реализации  мероприятия

муниципальной подпрограммы  для создания многофункционального центра на территории
Омутнинского района  (по соглашению).

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 
и описание мер управления рисками

Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации муниципальной
подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной  подпрограммы.

Основными рисками реализации муниципальной подпрограммы являются:
риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета

района;
риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет средств областно-

го бюджета;
технические и технологические риски (в том числе несовместимость информацион-

ных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.).
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным испол-

нителем муниципальной подпрограммы в процессе реализации муниципальной подпрограм-
мы.

7. Участие муниципальных образований района



в реализации муниципальной подпрограммы



              Непосредственное участие муниципальных образований района в реализации под-
программы «Формирование информационного общества и электронной администрации в 
Омутнинском районе»  на 2014 – 2021 годы предполагается в представлении сведений, нахо-
дящихся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных и 
государственных ( в рамках переданных полномочий) услуг, и необходимых для предостав-
ления государственных ( в рамках переданных полномочий) услуг в электронном виде, а так-
же в предоставлении  типовых муниципальных услуг в электронном виде, в том числе на 
основе запрашиваемой из других источников информации в системе межведомственного 
электронного взаимодействия с использованием инфраструктуры электронного правитель-
ства Кировской области.

В целях решения задачи по созданию филиала МФЦ на территории Омутнинского
района возможно привлечение денежных средств органов исполнительной власти Кировской
области для оснащения оргтехникой, мебелью МФЦ в рамках заключенных договоров (со-
глашений).

8. Участие акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района 
Кировской области, общественных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы
Участие акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района Кировской

области,  общественных  и  иных  организаций,  а  также  государственных  внебюджетных
фондов в реализации муниципальной подпрограммы не требуется.

9. Обоснование необходимости применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

(налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования
Обоснование  необходимости  применения  мер  государственного  регулирования  в

сфере реализации муниципальной подпрограммы (налоговых, тарифных, кредитных и иных
мер государственного регулирования не требуется.

_______

                                                   

Приложение № 1



к муниципальной подпрограмме 
«Формирование информационного 
общества и электронной администрации 
в Омутнинском районе» 
на 2014 – 2021 годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
1. Доля муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг,

переведенных в электронный вид, от общего количества  муниципальных и государственных
( по переданным полномочиям)   услуг рассчитывается по формуле:

П1_мп = Кэв/Ко х 100%, где:
П1_мп – доля муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий)

услуг,  переведенных  в  электронный  вид,  от  общего  количества  муниципальных  и
государственных (в рамках переданных полномочий)  услуг (%); 

Кэв  –  количество  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий)   услуг,  переведенных  в  электронный  вид  (единиц)  (отчетность  сектора  по
вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района);

Ко – общее количество муниципальных и  государственных (в рамках переданных
полномочий)   услуг  (единиц)  (отчетность  сектора  по  вопросам  реализации
административной реформы администрации Омутнинского района). 

2. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных и
государственных (в рамках переданных полномочий)  услуг, от общего числа опрошенных
заявителей, определяется на основе мониторинга качества и доступности муниципальных и
государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)   услуг.  Исполнитель  мониторинга
будет определяться по результатам проведения процедуры размещения заказа.

Данный показатель рассчитывается по формуле:
П3_мп = Ку/ Копр х 100%, где:

П3_мп  –  доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных  и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, от общего
числа опрошенных заявителей (%);

Ку  –  общее  количество  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий)   услуг заявителей
(человек) (данные на основе проведенного мониторинга);

Копр  –  общее  количество  опрошенных  заявителей  (человек)  (данные  на  основе
проведенного мониторинга).

3. Доля численности населения Омутнинского района, имеющего возможность полу-
чения муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий)  услуг, предо-
ставляемых по принципу «одного окна», рассчитывается по формуле:

П4_мп = Кн_оо/ Кн х 100%, где:
П4_мп – доля численности населения Омутнинского района, имеющего возможность

получения  муниципальных и государственных (в  рамках переданных полномочий)  услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна», на отчетную дату (%);

Кн_оо – общее количество населения Омутнинского района, имеющего возможность
получения муниципальных и  государственных ( в рамках переданных полномочий)  услуг,
предоставляемых  по  принципу  «одного  окна»  (тыс.  человек)  (отчетность  сектора  по
вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района);

Кн  –  численность  постоянного  населения  Омутнинского  района  на  начало  года,
следующего  за  отчетным  (тыс.  человек)  (данные  территориального  органа  Федеральной
службы государственной статистики по Омутнинскому району).

_________



Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Формирование информационного общества 
и электронной администрации 
в Омутнинском районе» на 2014-2021 годы 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной целевой

программы, ведомственной целевой
программы, отдельного мероприятия,

наименование показателей

Единица
измерени

я

Значение показателя эффективности

2012
год

(базовый)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
Год
факт

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная подпрограмма 
«Формирование информационного 
общества и электронной 
администрации в Омутнинском 
районе» на 2014 -2021 годы

1. Развитие информационного общества 
и формирование электронного 
правительства в Омутнинском районе

1.1 Доля  муниципальных и 
государственных (по переданным 
полномочиям) услуг, переведенных в 
электронный вид, от общего 
количества муниципальных и 
государственных (по переданным 
полномочиям) услуг

% - 21,1 93,6 95,0 100 100 100 100 100 100

96



2. оптимизация и повышение качества 
предоставляемых муниципальных и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий) услуг

2.1 Доля заявителей, удовлетворенных  
качеством предоставленных 
муниципальных услуг и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий) , от общего 
числа  опрошенных  заявителей 

% 50 50 50 70 90 90 90 90 90 90

2.2 Доля численности населения 
Омутнинского района, имеющего 
возможность получения 
муниципальных и государственных (в
рамках переданных полномочий) 
услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна»

% - - 100 100 100 100 100 100 100 100

_________
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Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме 
«Формирование информационного общества 
и электронной администрации 
в Омутнинском районе» на 2014 – 2021 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5
1 Постановление 

администрации 
Омутнинского района 
Кировской области

об  актуализации  перечней  услуг  (функций),
предоставляемых  органами  местного
самоуправления

Сектор по вопросам 
реализации 
административной 
реформы 
администрации 
Омутнинского района

по мере необходимости 

2 Постановление 
администрации 
Омутнинского района 
Кировской области

Об  актуализации  регламентов  муниципальных
услуг,  предоставляемых  органами  местного
самоуправления

Органы местного 
самоуправления 
предоставляющие 
муниципальные 
услуги

по мере необходимости

__________
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Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Формирование информационного общества
и электронной администрации в
Омутнинском районе»  на 2014 – 2021 годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование  муници-
пальной  программы, под-
программы, мероприятия

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014
год

факт

2015
год

факт

2016
год

факт

2017
год

факт

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Под
про
гра
мма

Муниципальная под-
программа "Формиро-
вание информационно-
го общества и электрон-
ной администрации в 
Омутнинском районе 
на 2014-2021 годы"

Всего 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
1.

Развитие информаци-
онного общества и фор-
мирование электронного 
правительства в Омут-
нинском районе

всего 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при

Приобретение  электрон-
но цифровых ключей для 
операторов СМЭВ (руто-

всего 1,400 2,520 1,260 2,520 2,500 2,500 2,500 2,500 17,700

ответственный 
исполнитель 

1,400 2,520 1,260 2,520 2,500 2,500 2,500 2,500 17,700
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я-
тие 
1.1

кены, сертификаты) администрация 
Омутнинского 
района
соисполнители 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
1.2

Продление лицензии 
антивирусной программы
Касперский, 
приобретение программы
СЗИ от НСД «Dallas Lock
8.0-К», обновление
VipNet Client

всего 10,400 0,0 15,0 41,370 114,767 103,300 103,300 103,300 491,437
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

10,400 0,0 15,0 41,370 114,767 103,300 103,300 103,300 491,437

соисполнители 
подпрограммы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
1.3

Публикация объявлений 
в средствах массовой ин-
формации

всего 0,0 0,0 0,595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,595
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,595

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
1.4

Оснащение оргтехникой 
автоматизированные ра-
бочие места

всего 4,590 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,590
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

4,590 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,590

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при

Обеспечение деятельно-
сти сектора

всего 0,0 0,0 0,0 44,643 0,0 0,0 0,0 0,0 44,643
ответственный 
исполнитель 

0,0 0,0 0,0 44,643 0,0 0,0 0,0 0,0 44,643
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я-
тие 
1.5

администрация 
Омутнинского 
района
соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
1.6

Проведение районного 
чемпионата по компью-
терному многоборью сре-
ди граждан старшего и 
среднего возраста Омут-
нинского района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1,600 0,0 0,0 0,0 1,600
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 1,600 0,0 0,0 0,0 1,600

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
2.

Оптимизация и повыше-
ние качества предостав-
ляемых государственных 
и муниципальных услуг.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
2.1

Заполнение паспортов 
муниципальных и госу-
дарственных (в рамках 
переданных полномочий)
услуг в Реестр государ-
ственных и муниципаль-

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ных услуг соисполнитель 
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
2.2

Межведомственное взаи-
модействие

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 
мероприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при
я-
тие 
2.3

Проведение учебы со 
специалистами органов 
местного самоуправления
в сфере предоставления 
муниципальных и госу-
дарственных ( в рамках 
переданных полномочий)
услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель 
мероприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                             _______
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Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Формирование информационного общества
и электронной администрации в
Омутнинском районе»  на 2014 – 2021 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,
подпрограммы, меро-

приятия

Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей
2014
год

факт

2015
год

факт

2016
год

факт

2017
год

факт
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

Муниципальная 
подпрограмма 
«Формирование ин-
формационного об-
щества и электрон-
ной администрации 
в Омутнинском 
районе на 2014-2021 
годы»

Всего 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на

16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565

бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Развитие информаци-
онного общества и 
формирование элек-
тронного правитель-
ства в Омутнинском 
районе

Всего 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 16,390 2,520 16,855 88,533 118,867 105,800 105,800 105,800 560,565
бюджет посе- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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лений
иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Приобретение  элек-
тронно цифровых 
ключей для операто-
ров СМЭВ ( рутоке-
ны, сертификаты)

всего 1,400 2,520 1,260 2,520 2,500 2,500 2,500 2,500 17,700
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 1,400 2,520 1,260 2,520 2,500 2,500 2,500 2,500 17,700
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Продление лицензии 
антивирусной 
программы 
Касперский, 
приобретение 
программы СЗИ от 
НСД «Dallas Lock 
8.0-К», обновление
VipNet Client

всего 10,400 0,0 15,0 41,370 114,767 103,300 103,300 103,300 491,437
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 10,400 0,0 15,0 41,370 114,767 103,300 103,300 103,300 491,437
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Публикация объявле-
ний в средствах 
массовой информа-
ции

всего 0,0 0,0 0,595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,595
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджет района 0,0 0,0 0,595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,595
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Оснащение оргтехни-
кой автоматизиро-
ванные рабочие ме-
ста

всего 4,590 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,590
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 4,590 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,590
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Обеспечение дея-
тельности сектора

всего 0,0 0,0 0,0 44,643 0,0 0,0 0,0 0,0 44,643
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 44,643 0,0 0,0 0,0 0,0 44,643
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Проведение районно-
го чемпионата по 
компьютерному 
многоборью среди 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1,600 0,0 0,0 0,0 1,600
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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граждан старшего и 
среднего возраста 
Омутнинского райо-
на

бюджет
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 1,600 0,0 0,0 0,0 1,600
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-
при-
ятие

Оптимизация и повы-
шение качества 
предоставляемых го-
сударственных и му-
ниципальных услуг.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Заполнение паспор-
тов муниципальных 
и государственных (в
рамках переданных 
полномочий) услуг в 
Реестр государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме- Межведомственное всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ро-
при-
ятие

взаимодействие федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Проведение учебы со
специалистами орга-
нов местного само-
управления в сфере 
предоставления му-
ниципальных и госу-
дарственных ( в рам-
ках переданных пол-
номочий) услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

__________
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Приложение № 7
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области»
на 2014-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район 
Кировской области на 2014 – 2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области на 2014 – 2021 годы»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (отдел потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав потребителей)

Наименование 
подпрограммы

муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2014 -2021 
годы (далее — подпрограмма)

Цели муниципаль-
ной подпрограммы 

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в Омутнинском районе Кировской области; - 
повышение вклада малого и среднего предпринимательства в реше-
ние социальных и экономических задач Омутнинского района 

Задачи муниципаль-
ной подпрограммы 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых 
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на по-
вышение инвестиционной активности субъектов малого предприни-
мательства;
- формирование положительного имиджа предпринимателя и благо-
приятного общественного мнения о малом и среднем предпринима-
тельстве;
- внедрение системы доступной информационно-консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- реализация программ обучения руководителей и специалистов 
субъектов предпринимательства;
- внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, развитие у нее интереса и моти-
вации к созданию собственного бизнеса;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении их продукции на региональные и межрегиональный 
рынки;
-   повышение инвестиционного предпринимательского) климата в 
Омутнинском районе

Целевые показатели
эффективности реа-
лизации муници-
пальной подпро-

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
единиц;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения района, единиц;



граммы - доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в сред-
несписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций, %;
- оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предприни-
мательства, млн. рублей; 

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной подпро-
граммы

2014 - 2021 годы

Объем финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы         

Общий  объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы  на
2014-2021  годы  всего  –  63960,164  тыс.  руб.,  в  том  числе:
федеральный  бюджет  –  18277,470  тыс.руб.,  областной  бюджет  –
2693,500  тыс.  рублей,  местный  бюджет  –   1081,464  тыс.  рублей.,
иные внебюджетные источники – 41907,730 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муници-
пальной подпро-
граммы 

- уровень достижения показателя «количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 1111 единиц; 
- уровень достижения показателя «количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населе-
ния района» 280,3 единицы;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций с 20,5% до 21,2%;
- увеличение оборота продукции (услуг) субъектов малого и средне-
го предпринимательства с 3599,6 до 5400,0 млн. рублей;

1. Общая характеристика сферы реализации проблемы, на решение 
которой направлена муниципальная подпрограмма

Малое и среднее предпринимательство – основа экономического благополучия госу-
дарства с рыночной системой хозяйствования. 

Малый и средний бизнес за последние годы стал неотъемлемой и очень важной ча-
стью экономики муниципалитета. Малые предприятия создают рабочие места, снижают уро-
вень безработицы, обеспечивают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет не только обеспечить за-
нятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но и, что немаловажно, насыщает
рынок территории столь необходимыми социально-востребованными услугами и товарами,
которые косвенным образом влияют на социально-психологический климат в территории,
позволяет повысить привлекательность муниципального образования как место комфортного
проживания населения. 

Активное развитие малого и среднего предпринимательства, в конечном счете, позво-
ляет обеспечить достижение генеральных целей, закрепленных в Стратегии социально-эко-
номического развития Кировской области на период до 2020 года: повышение качества жиз-
ни населения, достижение прорыва в социально-экономическом развитии, создание условий
для изменения качества социально-экономического развития на основе использования произ-
водственных мощностей, природных ресурсов и пространства Кировской области, создание
условий для роста человеческого капитала.

Роль малого и среднего бизнеса для Омутнинского района существенно возрастает в
условиях  нестабильности  рыночной  конъюнктуры,  которая  дестабилизирует  деятельность
предприятий городских и сельских поселений района. Особенно сложная ситуация сложи-
лась в Восточном и Песковском поселениях. 

Экономический кризис стал причиной значительного сокращения численности рабо-
тающих. 



Предотвратить негативные последствия ухудшения экономической ситуации и сни-
зить  риск  возникновения  социальной напряженности  возможно путем развития  малого  и
среднего  бизнеса.  При относительно  небольших бюджетных затратах  муниципалитет,  ис-
пользуя ресурс малого и среднего предпринимательства, может эффективно решать пробле-
мы, связанные с: сокращением потребительского спроса; снижением уровня доходов населе-
ния, формированием иждивенческой психологии определенной его части; сокращением по-
ступлений в бюджет и т.д.

Кроме того, в сложившейся ситуации важнейшей функцией малого и среднего пред-
принимательства  становится  противодействие  росту  безработицы,  обеспечение  занятости
(самозанятости)  населения,  высвобождаемого в  результате  планируемой модернизации,  и,
как следствие, поддержание в районе социальной стабильности.

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства отвечает приори-
тетным задачам социально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочную
перспективу.

Благодаря реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие пред-
принимательства в Кировской области» на 2006-2009 годы, а также муниципальной програм-
мы в районе заложены основы системы муниципальной поддержки малого предпринима-
тельства. Разработана нормативная правовая база, созданы основные элементы инфраструк-
туры поддержки малого бизнеса, реализуется ряд механизмов финансового, имущественно-
го, информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов малого предпри-
нимательства. Ежегодно в бюджете района предусматриваются финансовые средства на под-
держку  малого  предпринимательства.  Осуществляется  активное  сотрудничество  с  Прави-
тельством Кировской области по привлечению средств регионального бюджета на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства Омутнинского района. 

Малый и средний бизнес Омутнинского района в 2012 году представлен: 1 средним
предприятием, 244 малыми предприятиями (в том числе мик
ропредприятия); 934 индивидуальными предпринимателями, 10 потребительскими коопера-
тивами, 9 КФХ. 

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства Омутнинского района в 2012
году было занято 3709 человека, что составляет 20,5 % от среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Осуществляет дея-
тельность  инфраструктура  поддержки  малого  предпринимательства  -  Омутнинский  фонд
поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Центр» и координационный совет по раз-
витию предпринимательства в Омутнинском районе. 

Основные направления деятельности в рамках действующих программ по развитию
малого предпринимательства: 

1.Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства:
-    работает механизм гарантийного кредитования; 
-  осуществляется  льготное  кредитование  (микрокредитование)  субъектов  малого

предпринимательства; 
-  проводятся конкурсы на предоставление начинающим субъектам малого предпри-

нимательства грантов на создание собственного дела;
-  предоставляются субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение

затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой
аренды (лизинга);

-   осуществляется поддержка социального предпринимательства. 
2. Оказывается информационно – методическая, консультационная и организационная

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Осуществляется сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития пред-

принимательства.
4.  Реализация программ обучения руководителей и специалистов субъектов малого

предпринимательства.



Несмотря на принимаемые меры, направленные на развитие сферы действия муници-
пальной подпрограммы, остается нерешенным ряд проблем:

1.1. Недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, оказывающей комплекс услуг, необходимых для ведения бизнеса, по принципу "одного
окна".

1.2.  Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов субъектами
предпринимательства.

Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках свободных и гото-
вых  к  вложениям  в  реальный  сектор  экономики  кредитных  средств  высокая  стоимость
банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к
ним субъектов малого предпринимательства.  Невозможность привлечения финансовых ре-
сурсов тормозит процессы модернизации производства, приобретения недвижимости, необ-
ходимой для развития бизнеса, и т.д.

1.3. Невысокое качество предпринимательской среды.
У субъектов малого и среднего предпринимательства недостает навыков эффективно-

го ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых
для более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в доступе к дело-
вой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах,
нормативных правовых актах.

1.4.  Низкий уровень  конкурентоспособности  продукции,  производимой субъектами
предпринимательской деятельности.

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, вместо того
чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию бизнеса, диверсификацию,
внедрение новых стандартов производства и продвижения продукции на новые рынки.  В
условиях ужесточающейся конкуренции, обусловленной вступлением России во Всемирную
торговую организацию (ВТО), подобная форма проведения бизнеса рано или поздно приве-
дет к банкротству.

1.5. Отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о сфере мало-
го и среднего предпринимательства.

1.6. Неравномерное развитие малого предпринимательства на территории района.
Около  80% субъектов  малого  предпринимательства  сосредоточено  в  городе  Омут-

нинске и пгт. Восточный.
Муниципальная подпрограмма будет направлена на комплексное развитие предпри-

нимательства в Омутнинском районе, в том числе и на решение указанных проблем. Она
позволит:

продолжать работу по формированию благоприятных правовых, экономических и ор-
ганизационных  условий,  стимулирующих  развитие  предпринимательства  в  Омутнинском
районе;

обеспечивать развитие существующей инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, предоставляющей комплекс услуг, необходимых для эффективного ведения бизнеса, по
принципу "одного окна";

повышать эффективность системы финансовой, организационной, информационной,
консультационной,  юридической,  образовательной  поддержки,  адекватной  потребностям
предпринимательства;

укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предпринимательства;
вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реализации муници-

пальной политики по развитию малого и среднего предпринимательства,  повышать обще-
ственную активность субъектов малого и среднего предпринимательства;

расширять применение отраслевого подхода к поддержке и развитию предпринима-
тельства;

вовлекать средства населения и частных инвесторов в систему поддержки предприни-
мательства;

обеспечивать регулирование сферы торговли;



2. Приоритеты муниципальной политики
В сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых конечных
результатов  муниципальной  подпрограммы,  сроков  и  этапов  реализации  муниципальной
подпрограммы.

В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития Кировской обла-
сти на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от
12.08.2008  N  142/319  "О  принятии  Стратегии  социально-экономического  развития  Ки-
ровской области на период до 2020 года", стратегической целью развития Кировской области
является повышение качества жизни населения до уровня лидеров Приволжского федераль-
ного округа на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социаль-
ной сферы.

К документам,  формирующим правовую основу муниципальной под программы,  а
также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся:

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации";

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации";

Федеральный  закон от  22.11.1995  N  171-ФЗ  "О  государственном  регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";

Закон Кировской  области  от  27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Кировской области".

Приоритеты государственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства выражаются в целях муниципальной под программы:

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства
в Омутнинском районе Кировской области;
- повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и эконо-
мических задач Омутнинского района 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие приоритетные зада-
чи:

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на повышение инвести-
ционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного обще-
ственного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

- внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; 

- реализация программ обучения руководителей и специалистов субъектов предпри-
нимательства;
- внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую де-
ятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении их
продукции на региональный и межрегиональный рынки;

- повышение инвестиционного (предпринимательского) климата в Омутнинском рай-
оне
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Целевыми показателями  эффективности  реализации  муниципальной  подпрограммы
будут являться:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч

человек населения района, единиц;
- доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего пред-

принимательства (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %;

- оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.
рублей; 

Показатели: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства», «Коли-
чество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек на-
селения района», «Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и сред-
него предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», «Оборот продук-
ции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства» являются расчетными. 

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о значениях це-
левых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приведены в
приложении № 1.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпро-
граммы указаны в приложении №2.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы
Достижение целей муниципальной подпрограммы осуществляется путем скоордини-

рованного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и ре-
зультатам мероприятий.

Задачи муниципальной подпрограммы будут решаться в рамках:
подпрограммы; 
мероприятий, направленного на поддержку и развитие малого и среднего предприни-

мательства.
В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
-  развитие  инфраструктуры поддержки субъектов  малого и среднего  предпринима-

тельства;
- развитие гарантийного кредитования субъектов малого предпринимательства;
- содействие развитию микрокредитования субъектов малого предпринимательства;
- предоставление грантов начинающим предпринимателям;
- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение за-

трат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой
аренды (лизинга);

- сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и раз-
вития  предпринимательства,  формирование  положительного  имиджа  малого  и  среднего
предпринимательства;

-  информационно – методическая,  консультационная и организационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства

-  реализация  программ обучения  руководителей  и  специалистов  субъектов  малого
предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении их
продукции на региональный и межрегиональный рынки;

- стимулирование развития малого предпринимательства в приоритетных отраслях и
сферах экономики.

дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
по отраслевому принципу:

consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C13AFF729F648DA34FDCEE31F3689716F00FC8FA15BC2ADB3808FA9C509709E51899fFbCM
consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C13AFF729F648DA34FDCEE31F3689716F00FC8FA15BC2ADB3808FA9C509709E51899fFbCM


поддержка и развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Ки-
ровской области (продвижение народных промыслов за пределы района, участие в област-
ных конкурсах "Мастеровые Вятки" и "Молодые дарования" среди мастеров народных про-
мыслов, фестивале "Кладовая ремесел");

поддержка и развитие малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания
населения Кировской области (участие в областных обучающих программах для специали-
стов сферы бытового обслуживания);

поддержка  и  развитие  предпринимательства  в  сфере  торговли  Кировской  области
(участие в проектах "Покупай Вятское!", "Карта милосердия", проведение обучающих семи-
наров  по  повышению  квалификации  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
производящих и реализующих пищевую продукцию, а также действующих в сфере торгов-
ли).

В рамках развития инфраструктуры поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства  (отдельных  инструментов)  предоставляется  субсидия  Омутнинскому  фонду
поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес – Центр» в соответствии с нор-
мативными правовыми актами администрации Омутнинского района, на цели определенные
соглашением.

4. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной подпрограммы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необ-
ходимая для реализации муниципальной подпрограммы. В дальнейшем разработка и утвер-
ждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;
изменениями регионального законодательства;
принятыми управленческими решениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-

пальной подпрограммы указаны в приложении № 3. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Финансирование  муниципальной  подпрограммы  будет  осуществляться  за  счет

средств федерального, областного, муниципального бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников.

Общий  объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы  составит  63960,164
тыс. рублей. Источники финансирования указаны в приложении № 5. подпрограммы. 

Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках ежегодных феде-
ральных конкурсов, проводимых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации среди субъектов Российской Федерации на право предоставления средств федераль-
ного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Средства областного бюджета планируется привлекать в рамках областной целевой
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской об-
ласти» на 2014-2020 годы и дополнительного целевого финансирования из областного бюд-
жета.

Средства из бюджета Омутнинского района привлекаются в пределах ассигнований,
предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области. Объемы финансирования подпро-
граммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Омутнинского района.

Информация  о  расходах  на  реализацию  муниципальной   подпрограммы  за  счет
средств  бюджета  района  по  годам реализации представлена в приложении № 4.

Внебюджетные источники финансирования подпрограммы включают свободные де-
нежные средства  населения,  привлекаемые через  систему кредитной кооперации,  а  также
средства частных инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и коммерческих банков (лизинговых компаний).



Объемы финансирования подпрограммы приведены с учетом потребностей субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальной поддержке.

В 2016 году объем финансирования муниципальной подпрограммы определен исходя
из возможных направлений, планируемых к реализации в рамках мероприятия, направленно-
го на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, востребованности раз-
личных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом фи-
нансирования подпрограммы в предшествующие периоды.

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной подпрограммы могут возникнуть следующие группы 
рисков:
 Негативный фактор  Способы минимизации рисков 
Изменение федерального 
законодательства в сфере 
реализации муниципальной
подпрограммы 

проведение регулярного мониторинга планируемых измене-
ний в федеральном законодательстве и своевременная кор-
ректировка нормативных правовых актов администрации 
Омутнинского района 

Недостаточный объем ин-
формации об уровне разви-
тия малого и среднего 
предпринимательства,
предоставляемой Террито-
риальным органом Феде-
ральной службы государ-
ственной  статистики Ки-
ровской области и УФНС 
по
Кировской области 

проведение дополнительных статистических наблюдений; 
привлечение общественных объединений предпринимателей,
организации инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства для проведения мониторинга уровня развития субъектов
предпринимательской деятельности на территории Омут-
нинского района; 
сбор информации от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей муниципальной поддержки; 
ведение реестра субъектов и объектов торговли и
создание на его основе системы мониторинга отрасли 

Недостаточное  финансиро-
вание (секвестирование) 
мероприятий  муниципаль-
ной подпрограммы за счет
средств областного бюдже-
та 

определение приоритетов для первоочередного
финансирования; 
привлечение средств федерального бюджета и
внебюджетных источников на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

Потеря актуальности
мероприятий 
муниципальной под- 
программы 

осуществление регулярных консультаций с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, общественными
объединениями предпринимателей и организациями инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства по во-
просам эффективности реализуемых программных меропри-
ятий; 
реализация в случае необходимости новых мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за счет перераспределения
средств внутри муниципальной подпрограммы; 
изучение опыта муниципальной поддержки малого бизнеса в
субъектах Российской Федерации с высоким уровнем разви-
тия малого и среднего предпринимательства 

Недоверие субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства к доступности
мероприятий  муниципаль-
ной подпрограммы 

осуществление активного сотрудничества со средствами 
массовой информации в целях информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства о видах муници-
пальной поддержки, порядке, условиях и сроках ее предо-
ставления; 
создание прозрачных процедур предоставления



муниципальной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства за счет привлечения обще-
ственных объединений предпринимателей к процессу приня-
тия решений о предоставлении поддержки; 
популяризация мероприятий муниципальной под - програм-
мы за счет привлечения общественных объединений пред-
принимателей и организации инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства 

Несоответствие (в сторону 
уменьшения) фактически 
достигнутых  показателей 
эффективности  реализации

муниципальной подпро-
граммы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприятий муниципальной 
подпрограммы; 
анализ причин отклонения фактически достигнутых показа-
телей эффективности реализации муниципальной подпро-
граммы от запланированных; 
оперативная разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на повышение эффективности реализации мероприя-
тий муниципальной подпрограммы 



Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский 
муниципальный район Кировской области
на 2014-2021 годы»

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о значениях
целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства" рассчиты-
вается по формуле:  
Ксмсп = Км + Кс + Кип, где:
Ксмсп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства района (единиц);
Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата);
Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата);
Кип – количество индивидуальных предпринимателей (единиц, данные Кировстата).

Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тысяч человек населения района» рассчитывается по формуле:       

где:
Нсмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 ты-
сяч населения района (единиц);
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства района (единиц);
Ч – численность населения района (тыс. человек, данные Кировстата).                                        

Показатель «Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» рассчитыва-
ется по формуле:

Где:
Дсчмс - доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего пред-
принимательства (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);
Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (тыс. человек, данные Кировстата);
Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
(тыс. человек, данные Кировстата).

Показатель «Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» рассчитывается по формуле:
Оп = Омп + Осп + Вип, где:
Оп - оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства (млрд. ру-
блей);
Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми (с микро) предприятиями за отчет-
ный период (млрд. рублей, данные Кировстата);
Осп - оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями за отчетный пери-
од (млрд. рублей, данные Кировстата);

Вип - выручка от продажи товаров (работ и услуг) индивидуальных предпринима-
телей за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата).
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Ч
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании
Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2014-2021 годы»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/
п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной целевой программы,
ведомственной целевой программы, отдельного

мероприятия, наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателя эффективности

2014 
год

(факт) 

2015 
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 2014-2021 годы»

1. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

ед. 1078 1081 1050 1030 987 1111 1111 1111

2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тысяч человек 

ед. 280,7 260,5 255,5 265,8 273,2 280,3 280,3 280,3

3. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной  численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

% 20,4 20,4 20,4 20,8 20,8 21,0 21,2 21,2

4. Оборот продукции (услуг), производимой субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства

млн
руб.

4230,59 4682,6
7

4963,6
3

4200,0 4400,0 4700,0 5400,0 5400,0
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Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2014-2021 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

N 
п/п

Вид правового акта 
(в разрезе подпрограмм,

 мероприятий)

Основные 
 положения 

правового акта

Ответственный 
 исполнитель 

и соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия
правового акта

  1 2 3 4 5
1. Постановление администрации 

Омутнинского района «О порядке 
предоставлении субсидии Омут-
нинскому фонду поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства «Бизнес – Центр»

Определяет условия предоставле-
ния субсидий, порядок предостав-
ления и возврата субсидий.

Отдел потребительского
рынка товаров, услуг и 
защиты прав потреби-
телей

После принятия положительного 
решения о финансировании под-
программы из федерального и 
областного бюджетов

2. Постановление администрации 
Омутнинского района « О проведе-
нии конкурса по предоставлению 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства грантов на 
создание собственного дела»

Определяет критерии и условия 
участия начинающих субъектов 
малого предпринимательства в 
конкурсе, порядок проведения и 
подведения итогов конкурса, по-
рядок возврата грантов.

Отдел потребительского
рынка товаров, услуг и 
защиты прав потреби-
телей

После принятия положительного 
решения о финансировании под-
программы из федерального и 
областного бюджетов

3. Постановление администрации 
Омутнинского района «О предо-
ставлении субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства на воз-
мещение затрат, связанных с упла-

Определяет условия и порядок 
предоставления субсидий, 

Отдел потребительского
рынка товаров, услуг и 
защиты прав потреби-
телей

После принятия положительного 
решения о финансировании под-
программы из федерального и 
областного бюджетов



той первых взносов по договорам 
финансовой аренды (лизинга)»

4. Постановление администрации 
Омутнинского района «О комиссии
по отбору субъектов малого пред-
принимательства для предоставле-
ния муниципальной поддержки»

Определяет задачи, функции, ор-
ганизацию работы инвестицион-
ной комиссии

Отдел потребительского
рынка товаров, услуг и 
защиты прав потреби-
телей

После принятия положительного 
решения о финансировании под-
программы из федерального и 
областного бюджетов

______

Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципальный 
район Кировской области  на 2014-2021 годы»

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование  муници-
пальной  программы, под-
программы, мероприятия

Главный  рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018го
д

2019
год

2020
год

2021
год

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-

«Поддержка и развитие
малого и среднего 
предпринимательства 
в муниципальном об-
разовании Омут-
нинский муниципаль-
ный район Кировской 

Всего 11956,470 7339,872 2674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 22052,434

ответствен-
ный испол-
нитель 
администра-
ция Омут-
нинского 

11956,470 7339,872 2674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 22052,434



грам
ма

области на 2014-2021 
годы»

района
соисполни-
тель подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
прия-
тие 1.

Льготное кредитование 
(микрокредитование) 
субъектов малого пред-
принимательства 

всего 224,328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,328
ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция 
Омутнинско-
го района

224,328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,328

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
прия-
тие 2.

Предоставление субси-
дий субъектам малого 
предпринимательства на 
возмещение затрат, свя-
занных с уплатой пер-
вых взносов (авансовых 
платежей) по договорам 
финансовой аренды (ли-
зинга)

всего 3956,470 3136,582 2534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9627,052
ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция 
Омутнинско-
го района

3956,470 3136,582 2534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9627,052

соисполните-
ли подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
прия-
тие 3.

Предоставление грантов 
начинающим предпри-
нимателям

всего 7500,0 3843,918 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11343,918

ответствен-
ный исполни-
тель админи-

7500,0 3843,918 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11343,918



страция 
Омутнинско-
го района
соисполните-
ли подпро-
граммы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
прия-
тие 4.

Сотрудничество со сред-
ствами массовой инфор-
мации по вопросам под-
держки и развития мало-
го и среднего предпри-
нимательства

всего 10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,750

ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция 
Омутнинско-
го района

10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,750

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
прия-
тие 5.

Информационно-мето-
дическая и консультаци-
онная поддержка субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция 
Омутнинско-
го района

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
прия-
тие 6.

Реализация программ 
обучения руководителей
и специалистов субъек-
тов малого предприни-
мательства 

всего 149,672 254,122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,794



Ме-
ро-
прия-
тие 7.

Возмещение расходов по
оценке эффективности и 
аудиторской проверке 
микрофинансовой орга-
низации – ОФПМП 
«Бизнес-Центр», на про-
ведение конкурса по па-
рикмахерскому, мани-
кюрному искусству в со-
ответствии со сметой, на
частичное покрытие 
убытков, полученных в 
результате деятельности 
ОФПМП "Бизнес-Центр"

всего 105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 432,592
ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция 
Омутнинско-
го района

105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 432,592

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

________



Приложение № 5
                                                                                                                                                      к муниципальной подпрограмме                                 

«Поддержка и развитие малого и среднего              
предпринимательства в муниципальном 

                                                                                                                                          образовании Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2014-2021 
годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,

мероприятия

Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Му-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Поддержка и раз-
витие малого и 
среднего предпри-
нимательства в 
муниципальном 
образовании 
Омутнинский му-
ниципальный 
район Кировской 
области на 2014-
2021 годы»

Всего 26456,470 24747,602 12674,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 63960,164
федеральный 
бюджет

9154,170 6716,300 2407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18277,470

областной 
бюджет

2302,300 264,200 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2693,500

бюджет райо-
на

500,0 359,372 140,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 1081,464

иные вне-
бюджетные 
источники

14500,0 17407,730 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41907,730

Ме-
ро-
при-
ятие

Льготное кредито-
вание (микрокреди-
тование) субъектов 
малого предприни-
мательства 

Всего 8224,328 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24224,328
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджет райо-
на

224,328 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,328

иные вне-
бюджетные 
источники

8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24000,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Предоставление 
субсидий субъек-
там малого пред-
принимательства 
на возмещение за-
трат, связанных с 
уплатой первых вз-
носов (авансовых 
платежей) по дого-
ворам финансовой 
аренды (лизинга)

всего 8956,470 11136,580 4534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24627,050
федеральный 
бюджет

1654,170 2872,380 2407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6933,550

областной 
бюджет

2302,300 264,200 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2693,500

бюджет райо-
на

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные 
источники

5000,0 8000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Предоставление 
грантов начинаю-
щим предпринима-
телям

всего 9000,0 5251,650 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14251,650
федеральный 
бюджет

7500,0 3843,920 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11343,920

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные 
источники

1500,0 1407,730 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2907,730

Ме-
ро-
при-
ятие

Сотрудничество со 
средствами массо-
вой информации по
вопросам поддерж-
ки и развития мало-

всего 10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,750
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



го и среднего пред-
принимательства

бюджет райо-
на

10,750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,750

иные вне-
бюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Информационно-
методическая и 
консультационная 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства

всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

иные вне-
бюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-
при-
ятие

Реализация про-
грамм обучения ру-
ководителей и спе-
циалистов субъек-
тов малого пред-
принимательства

всего 149,672 254,122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,794
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет райо-
на

149,672 254,122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403,794

иные вне-
бюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Возмещение расхо-
дов по оценке эф-
фективности и 
аудиторской про-
верке микрофинан-

всего 105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 412,592

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



совой организации 
– ОФПМП «Биз-
нес-Центр», на про-
ведение конкурса 
по парикмахерско-
му, маникюрному 
искусству в соот-
ветствии со сметой,
на частичное по-
крытие убытков, 
полученных в ре-
зультате деятельно-
сти ОФПМП "Биз-
нес-Центр"

бюджет райо-
на

105,250 105,250 140,0 2,092 20,0 20,0 20,0 20,0 412,592

иные вне-
бюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                             _________



Приложение № 8
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского 
района Кировской области» на 
2014-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы

«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также

мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области»

Ответственный ис-
полнитель Подпро-
граммы

Администрация Омутнинского района (в лице сектора по делам 
ГО и ЧС)

Соисполнители 
Подпрограммы  

Финансовое управление Омутнинского района, Сельские 
поселения Омутнинского района

Программно-
целевые 
инструменты 
Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Цели Программы    - последовательное   снижение   рисков   чрезвычайных
ситуаций                                          
- повышение защиты населения и  территорий Омутнинского 
района Кировской области  от   угроз   природного   и   
техногенного характера                                         
- обеспечение  необходимых  условий  для   безопасной
жизнедеятельности населения области
- создание условий для эффективного функционирования ЕДДС 
Омутнинского района 
-повышение квалификации руководителей и командно- 
начальствующего состава  ГО и ЧС МО органов местного 
самоуправления и обучение персонала данных органов

Задачи Программы  - создание условий для эффективного выполнения служебных 
задач ЕДДС Омутнинского района
- обеспечение населения, предприятий и учреждений средствами 
индивидуальной защиты;
- участие в реконструкции локальной системы оповещения в 
Омутнинском районе;
-создание резервов материальных средств для предотвращения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание в сельских поселениях муниципальной пожарной 
охраны;



- обеспечение безаварийного пропуска талых вод на ГТС в 
период весеннего половодья в Песковском городском поселении,
Залазнинском и Чернохолуницких сельских поселениях;
- разработка, приобретение и установка локальной системы 
оповещения на ГТС  на Песковском, Залазнинском и 
Чернохолуницких водохранилищах
- приобретение учебно-методических пособий, научно- 
практического и методического журнала «Гражданская защита» 
и др.

Важнейшие  
показатели
эффективности        
Программы            

- обеспечение ЕДДС Омутнинского района в соответствии с 
нормативами, установленными постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2009 №577;
- количество застрахованных ГТС на территории района;
- безаварийность ГТС в период пропуска талых вод;
- доля населения, охваченная системой центрального оповещения
по сигналам ГО и ЧС в УМЦ в п. Радужный

Срок       
реализации 
Подпрограммы        

2014 - 2021 годы                                   

Объем финансового
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы         

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на
2014-2021 годы всего – 31384,421 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 210,400 тыс. рублей, местный бюджет – 
8248,915 тыс. рублей, бюджет поселений – 22925,106 тыс. 
рублей.      

Ожидаемые    
конечные
результаты 
реализации
Программы            

- повышение степени технической готовности ЕДДС 
Омутнинского района до 100%;
- увеличение доли населения, охваченной территориальной 
системой центрального оповещения по сигналам ГО и ЧС с 10% 
до 100%;
- увеличение доли обученного руководящего состава ГО и ЧС с 
60% до 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В  условиях  сохранения  высокого  уровня  угрозы  техногенного  и  природного

характера,  негативных  последствий  чрезвычайных  ситуаций  для  устойчивого
социально-экономического развития области одним из важных элементов обеспечения
безопасности Омутнинского района Кировской области является повышение защиты
населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и
потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации
материальных  и  финансовых  ресурсов  на  приоритетных  направлениях  создания
условий для  безопасной  жизнедеятельности  и  координации  действий  Омутнинского
района Кировской области.

Обеспечение  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  населения  области,
минимизация  материального  ущерба  и  снижение  гибели  людей  вследствие
чрезвычайных  ситуаций  являются  важнейшими  факторами  для  сохранения
экономического потенциала области и повышения качества жизни населения. 

Органом  повседневного  управления  Омутнинского  районного  звена  ТП  РСЧС
Кировской  области  является  единая  дежурно-диспетчерская  служба  Омутнинского
района. Её оснащенность требует дополнительного вложения финансовых средств,  а



также  увеличение численности диспетчеров ( 2-х в одну смену) в соответствии с ГОСТ
Р 22.7.01-99.

Наличие  ГТС   Чернохолуницкого,  Песковского,  Залазнинского  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

Передача  полномочий  из  областных  полномочий  в  муниципальные  по
территориальной системе оповещения требует обновления технического оборудования
расположенного на территории района,  приобретение новых систем оповещения для
100% охвата населения при передаче сигналов оповещения.

Наличие населенных пунктов подвергнутых угрозе лесных пожаров требует их
опашки со стороны лесных массивов с целью воспрепятствования перехода лесного
пожара на территорию населенных пунктов. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003 г №547 «О
подготовке  населения  в  области  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»  и  от  02.11.2000г.  №841  «Об  утверждении
Положения  об  организации  обучения  населения  в  области  гражданской  обороны»
руководящий и начальствующий состав ГО и ЧС должен проходит обучение 1 раз в 5
лет в учебно-методических центрах. 

Условия, способствующие возникновению 
на территории Омутнинского района чрезвычайных ситуаций

1.  Физико-географические  условия  Омутнинского  района  способствуют  воз-
никновению чрезвычайных ситуаций природного характера:

- возможно частичное подтопление в период весеннего половодья р.Вятки двух до-
мов ст. Тонкино Белореченского сельского поселения, территории пгт. Песковка с ко-
личеством жилых домов 29, при подъеме реки Омутная,  при весеннем половодье,  в
зону подтопления попадают 8 жилых домов и железная дорога Яр – Верхнекамская;

- в случае прорыва плотины Чернохолуницкого водохранилища в зону подтопления
попадают 28 жилых домов и 9 производственных помещений;

- в случае прорыва ГТС Омутнинского водохранилища в зону подтопления попада-
ет территория промплощадки ЗАО «ОМЗ» и жилые дома по ул. Заводская – 1, ул. Тре-
угольная – 3, ул. Боровая – 1.

- в период с ноября по апрель возможны снежные заносы на автомобильных доро-
гах и в населённых пунктах;

- лесные и торфяные пожары в весенне-летний период;
- максимальные скорости ветра от 15 м/с и более наблюдаются в основном в ве-

сенне-летний период, в течение года их бывает до 15 дней;
- глубина промерзания грунтов в среднем до 80 см, а в отдельные годы и более, зна-

чительно затрудняет проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
на комплексе ЖКХ района;

- в случае разрывов сетей теплоснабжения и водопроводных труб, возможны пере-
бои в снабжении теплом и водой жителей г. Омутнинска и других населенных пунктов
района;

- в случае аварий на сетях РЭС возможно отключение подачи электроэнергии до 2
суток. Более 30% электросетей района – бесхозные.

В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные про-
должительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины нор-
мы снега, что может привести к снежным заносам на улицах г. Омутнинска и других
населенных пунктах района и гололеду. В результате снежных заносов может быть па-



рализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц и проселочных до-
рог, что приведет к перебоям в доставке продуктов в магазины, больницы, детские до-
школьные учреждения, задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруд-
нит выполнение  задач  скорой помощью, противопожарной службой,  милицией.  Для
ликвидации сильных снежных заносов необходимо будет привлекать  кроме техники
ЖКХ снегоуборочную технику организаций и предприятий района.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание
на воздушных линиях электропередач и их обрыв, в результате чего могут остаться без
электричества жилые дома и населенные пункты, в которые электроэнергия подается
по воздушным линиям. Без электроснабжения может оказаться 2 тыс. человек. Так же
могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой
постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять 20
часов. Время на восстановление линий электропередач может составить до 2-х суток.

При гололеде наиболее опасными участками будут спуски и подъемы на дорогах
Омутнинск - Киров, Афанасьево - Омутнинск, Омутнинск - Кирс и внутренних район-
ных сообщений.
         2. Состояние дорожной сети района
По автодороге Киров - Пермь протяженностью 91 км среднесуточное движение авто-
транспорта составляет на 01.10.2013: 
Легковых авто – 448 ед. до 2.0 т
Средних от 2 до 5т – 356 ед., из них: автопоездов – 1102 ед.
Тяжелых от 5 до 8 т – 318 ед., из них: автопоездов – 133 ед.
Очень тяжелых более 8 т – 527 ед., из них: автопоездов – 423 ед.
Итого: грузовых – 1649 ед., из них: автопоездов – 701 ед.
Автобусов – 12 ед.; легковых – 1026 ед.; цистерн с газообразными и жидкими веще-
ствами – 282 ед.
Всего транспортных единиц – 2687. 

В настоящее время дорожное полотно автодороги регионального значения Ки-
ров - Слободской - Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской об-
ласти ввиду большого количества большегрузного транспорта не отвечает требованиям
расчетной нагрузки на ось дорожного полотна автодороги III категории. Данная дорога
финансируется на 42%, а дорожная сеть местного значения на 12,4% от утвержденных
нормативов по затратам на содержание автодорог.

3. Потенциально опасный объект ЗАО «Омутнинский металлургический завод»,
относящийся к 3 классу опасности, вид объекта - химически опасный (склад аммиака –
максимальное хранение 45 т.) и хранилище нефтепродуктов, относящееся к пожароо-
пасному объекту (емкость ГСМ 300 т.,  мазут 17000 т.),  утвержденный на заседании
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Кировской области (протокол № 4 от 26 марта 2010 года).

На очистных сооружениях ООО «Восток» имеются в наличии АХОВ хлор в ко-
личестве от 300 до 1500 кг. 

Оценки опасности, исходящие при аварии с максимальным выбросом амми-
ака, в т.ч. вследствие террористического акта на складе аммиака ЗАО «ОМЗ»
         Сценарий I: Сценарий аварии: «Полное разрушение одного из трех резервуаров
хранения аммиака → выброс газообразного аммиака в атмосферу → растекание аммиа-
ка по обваловке склада с одновременным стеканием жидкого аммиака через сливной
трубопровод в подземный аварийный резервуар → испарение жидкого аммиака → об-
разование газового облака → попадание в зону загазованности персонала и населения
города → поражение людей вследствие интоксикации».



Сценарий II: разрушение трубопровода подачи аммиака на станцию приготовле-
ния защитного газа → выброс газообразного аммиака в атмосферу → растекание жид-
кого аммиака на территории → дальнейшее развитие аварии  по Сценарию I.

Сценарий III: начальное развитие аварии по сценариям I, II → аммиак способен в
газообразном  состоянии образовывать взрывоопасные смеси.

Сценарий IV: возможность пожара на складе с последующей разгерметизацией
оборудования.

Площадь зоны возможного смертельного поражения по сценарию IА – 1,4 км²
имеет форму сектора 180° окружности радиусом R3  - 900 м, по сценарию IВ – 0,24 км²
имеет форму сектора 45° окружности R4 -250м. Площадь зоны фактического заражения
с концентрацией аммиака PGt50   (пороговой) по сценарию IА – 0,64 км², по сценарию IВ
– 0,18 км²; площадь зоны фактического заражения с концентрацией аммиака – LGt30

(смертельной) по сценарию IА – 0,04 км², по сценарию IВ – 0,01 км². При наличии осад-
ков, тумана зона заражения сокращается. 

Оценка возможного числа пострадавших.
Реализация аварии по принятому Сценарию IА приводит к наиболее масштабным

последствиям.  Общее  количество  пострадавших,  получивших  поражения  различной
степени тяжести, зависит прежде всего от направления дрейфа газового облака. 

Количество людей, которые могут оказаться в зоне 
возможного смертельного поражения

Таблица 

Направление
ветра

Сектор на си-
туационном

плане

Количество людей, могущих оказаться в зоне
возможного смертельного поражения

Персонал ОМЗ Население Всего
Северное АВГ 2330 170 2500
Северо-восточное БГЕ 540 390 930
Восточное ВДЖ 210 570 780
Юго-восточное ГЕЗ - 830 830
Южное ДЖА 870 740 1610
Юго-западное ЕЗБ 2660 580 3240
Западное ЖАВ 3000 350 3350
Северо-западное ЗБГ 3210 200 3410

Сеть наблюдения и лабораторного контроля ГО района (СНЛК) в районе только
состоит из предприятий и организаций, расположенных на территории района. Своих
средств радиационного и химического наблюдения в администрации района нет.

Опасность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в  сложившихся  социально-
экономических  условиях  повышается,  так  как  сохраняется  тенденция  ухудшения
материально-технического  обеспечения  производства,  снижения  качества
профилактических  работ,  увеличивается  износ  основного  технологического
оборудования, что приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в
целом.
Таким  образом,  продолжение  работы  в  области  обеспечения  защиты  населения  и
территорий  Омутнинского  района  от  угроз  природного  и  техногенного  характера
относится к одной из приоритетных задач развития района. 

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков
и этапов ее реализации и показателей эффективности,

характеризующих достижение поставленных целей



и решение задач Программы
Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной

подпрограммы определены: Федеральным  законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера" (в редакции Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ);

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «  Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом  Кировской  области  от  09.11.2009  N  443-ЗО  "О  защите  населения  и
территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера";

постановлением  Правительства  области  от  16.01.2007  N  81/11  "О  создании
областного  резерва  материальных ресурсов  для  ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера  и  обеспечения  мероприятий  гражданской
обороны на территории Кировской области" (в редакции постановления Правительства
области от 15.05.2009 N 11/114);

распоряжением  Правительства  области  от  01.06.2010  N  174  "О  концепции
областной  целевой  программы  "Снижение  рисков  и  смягчение  последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кировской области" на
2011 - 2013 годы";

 приказом  МЧС России от  21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения  об
организации  обеспечения населения средствами индивидуальной защиты». 

  Основными целями подпрограммы являются:
-  последовательное  снижение  рисков  чрезвычайных  ситуаций
-  повышение  защиты  населения  и   территорий  Омутнинского  района  Кировской
области от угроз природного и техногенного характера                                         
-  обеспечение   необходимых условий для безопасной  жизнедеятельности  населения
области
- создание условий для эффективного функционирования ЕДДС Омутнинского района 
-повышение квалификации руководителей и командно- начальствующего состава  ГО и
ЧС МО органов местного самоуправления и обучение персонала данных органов

 Для  достижения  указанных  целей  подпрограммы  должны  быть  решены
следующие основные задачи:

-  создание  условий  для  эффективного  выполнения  служебных  задач  ЕДДС
Омутнинского района;

-  участие  в  реконструкции  локальной  системы  оповещения  в  Омутнинском
районе;

-  создание  резервов материальных средств   для предотвращения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций; 

-  создание  в  сельских  поселениях  муниципальной  пожарной  охраны  с  целью
соответствия  требованиям  ФЗ от  22.07.2008  № 123  –ФЗ  «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности»  (с.  Зимино,  п.  Шахровка  –  создание
муниципальной пожарной охраны), а в с. Залазна – увеличение численности пожарных
машин и состава муниципальной пожарной охраны;

-  обеспечение  безаварийного  пропуска  талых  вод  на  ГТС  в  период  весеннего
половодья  в  Песковском  городском  поселении,  Залазнинском  и  Чернохолуницком
сельских поселениях;
 - разработка, приобретение и установка локальной системы оповещения на ГТС  на
Песковском, Залазнинском и Чернохолуницких водохранилищах

-  приобретение  учебно-методических  пособий,  научно-  практического  и
методического журнала «Гражданская защита» и др.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы. 
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Выделение отдельных этапов не предусматривается.
В целях оценки хода реализации подпрограммы будут применяться следующие

целевые показатели:
-  степень технической готовности ЕДДС Омутнинского района 
- обеспеченность работников органов местного самоуправления и созданных ими

муниципальных предприятий и учреждений средствами индивидуальной защиты.
Методика расчета и сведения об источниках получения информации о значениях

целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приве-
дены в приложении № 1.

Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы указаны в приложении №2.

2. Обобщенная  характеристика  мероприятий  
муниципальной    подпрограммы

Задачи муниципальной подпрограммы решаются в рамках мероприятий:
-своевременных и правильных действий диспетчеров ЕДДС Омутнинского района

при  приеме  и  передачи  информации,   их  материально-техническая  обеспеченность,
наличие 2-х диспетчеров при несении службы;

-организация безаварийного пропуска талых вод в период половодья через ГТС;
-  Проектирование   систем  оповещения  в  муниципальных

образованиях,приобретение, монтирование и эксплуатация средств связи и оповещения
при реконструкции территориальной системы оповещения; 

- страхование гражданской ответственности владельцев  ГТС за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;

-повышение  квалификации  руководителей  и  командно-  начальствующего
состава  ГО и ЧС органов местного самоуправления и предприятий при обучение в
учебно-методическом центре КОГБУ «Служба специальных объектов».

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной подпрограммы. 4. Основные меры правового регулирования в
сфере реализации муниципальной подпрограммы

Нормативная правовая база Омутнинского района в сфере ГО и ЧС сформирова-
на в настоящее время не в полном объеме. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предполагается сформиро-
вать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, необходимые
для обеспечения достижения целей. Сведения об основных мерах правового регулиро-
вания приведены в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования подпрограммы в 2014 - 2021 годах

за счет всех уровней бюджета составит  31384,421 тыс. рублей. В том числе за счет
бюджета района – 8248,915 тыс. рублей, бюджета поселений – 22925,106 тыс. рублей,
областного бюджета – 210,400 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы за счет
средств бюджета района по годам реализации представлена в приложении № 4.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпрограм-
мы за счет всех источников финансирования по годам реализации представлена в при-
ложении  № 5.

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы.



Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации муниципаль-
ной подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной  подпро-
граммы.

Основными рисками реализации муниципальной подпрограммы являются:
риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет средств бюд-

жета района;
риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета;
Отсутствие  освобожденных  работников  в  сфере  гражданской  обороны  в

предприятиях  и  организациях  отнесенных  к  организациям  продолжающим работу  в
военное время и имеющими более 200 человек;

технические и технологические риски (в том числе несовместимость информа-
ционных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется  ответственным
исполнителем муниципальной подпрограммы в процессе реализации муниципальной
подпрограммы.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы

(Раздел исключен. -   Постановление  администрации Омутнинского района от
13.07.2017  № 672)

8. Участие муниципальных образований района
в реализации муниципальной подпрограммы

Непосредственное  участие  муниципальных  образований  района  в  реализации
подпрограммы  «Снижение  рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на
2014 - 2021 годы предполагается в:

 предоставлении  сведений,  находящихся  в  распоряжении  органов  местного
самоуправления  либо  подведомственных  органам  местного  самоуправления
организаций, участвующих в реализации мероприятий  определенных федеральными
законами  №68 и №131.;

разработка  НПА в области ГО и ЧС;
обучение:
руководящего и начальствующего состава по вопросам ГО и ЧС,; 
л.с. НАСФ;
населения.
 Приобретение  средств  оповещения,  утверждение  порядка  оповещения

населения по вопросам ГО предупреждения и ликвидации ЧС. 
                                           Приложение № 1 

к  муниципальной  подпрограмме
«Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера,
а  также  мероприятий  по  гражданской
обороне  в  Омутнинском  районе
Кировской области»на 2014-2021годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы 



Обеспечение  ЕДДС  Омутнинского  района  в  соответствии  с  нормативами,
установленными  постановлением  Правительства  РФ  от  16.07.2009  №  577
рассчитывается по формуле:

фактическое оснащение ЕДДС/нормативы, установленные НПА Правительства
РФ х 100%

Безаварийность  ГТС  в  период  пропуска  талых  вод  учитывается  в
количественном  выражении  (данные  представляются  сектором  по  ГО  и  ЧС
администрации района)

Доля  населения,  охваченная  территориальной  системой  центрального
оповещения рассчитывается по формуле:

количество  населения,  охваченное  территориальной  системой  центрального
оповещения/общее количество населения х 100%

Количество застрахованных ГТС на территории района (учет в количественном
выражении) данные представляются сектором по ГО и ЧС администрации района

Доля обученных руководителей ГО и ЧС рассчитывается по формуле:
количество обученных/общее количество запланированных к обучению х 100%



Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме

                                                                                   «Снижение рисков и смягчение по             
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также мероприятий по гражданской 
обороне в Омутнинском районе 
Кировской области» на 2014-2021годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной целевой

программы, ведомственной целевой
программы, отдельного мероприятия,

наименование показателей

Един
ица

измер
ения

Значение показателя эффективности
2012
год

(базов
ый)

2013
год

(отчетн
ый)

2014 
год

(факт)

2015 
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год 

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная подпрограмма 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
в Омутнинском районе Кировской 
области» на 2014 - 2021 годы

1. Обеспечение ЕДДС Омутнинского рай-
она в соответствии с нормативами, уста-
новленными Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 № 577

% 70 72 74 80 80 85 90 95 100    100

2. Безаварийность ГТС в период пропуска 
талых вод

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля населения, охваченная территори-
альной системой центрального опове-
щения по сигналам ГО и ЧС

% 10 50 60 80 65 70 80 95 100 100

4. Количество застрахованных ГТС на тер- ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3



ритории района
5. Доля обученного руководящего состава 

организаций и учреждений ГО и ЧС в 
УМЦ п. Радужный

% 60 65 93,4 100 85 85 90 95 100 100

_______

Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Снижение рисков и смягчение по 
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также мероприятий по гражданской 
обороне в Омутнинском районе Кировской 
области» на 2014-2021годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения   
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые
сроки 

принятия
правового

акта
1 2 3 4 5

1 Постановление администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

об  утверждении  плана  основных
мероприятий  в  области   ГО  и  ЧС  ПБ  и
безопасности на водных объектах

администрации МО Омутнинского
района, руководители предприятий
и ОЭ

Ежегодно
январь 

2 Постановление администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

О  подготовке  и  проведению  мероприятий
по безаварийному пропуску талых вод 

Органы местного самоуправления Ежегодно
март

3 Постановление администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

О проведении мероприятий по подготовке к
весенне-летнему пожароопасному периоду

администрации МО Омутнинского
района, руководители предприятий
и ОЭ

Ежегодно
апрель

_________



Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Снижение рисков и смягчение по                
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также мероприятий по гражданской 
обороне в Омутнинском районе Кировской 
области» на 2014-2021годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование
муниципальной
программы, под-

программы, меро-
приятия

Главный  распо-
рядитель бюд-

жетных  средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год 2018год
2019
год

2020 год
2021
год

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Му-
ни-
ци-
паль
ная
под-
про-
гра
мма

"Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного
и техногенного 
характера, а 
также меропри-
ятий по гра-
жданской обо-
роне в Омут-
нинском районе
Кировской об-
ласти" на 2014-
2021 годы

Всего 1219,443 860,620 928,459 1215,745 1446,848 929,400 929,400 929,400 8459,315

ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция 
Омутнинско-
го района

1098,380 845,278 856,080 1059,588 1205,293 929,400 929,400 929,400 7852,819

соисполни-
тель подпро-
граммы 

121,063 15,342 72,379 156,157 241,555 0,000 0,000 0,000 606,496



Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание 
ЕДДС Омут-
нинского района

всего 833,299 828,928 795,482 1022,068 1153,537 919,400 919,400 919,400 7391,514

ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

833,299 828,928 795,482 1022,068 1153,537 919,400 919,400 919,400 7391,514

соисполнитель
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Приобретение 
учебно-методи-
ческих пособий 
и журналов

всего 0,0 0,0 1,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 1,314
ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

0,0 0,0 1,314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,314

соисполнители
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Реконструкция  
территориаль-
ной системы 
центрального 
оповещения

всего 226,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 226,000
ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

226,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 226,000

соисполнители
подпрограммы
финансовое 
управление 
администра-
ции района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Страхование 
ГТС

всего 14,000 14,000 28,800 27,840 26,0 0,0 0,0 0,000 110,640

ответственный
исполнитель 

14,0 14,0 28,800 27,840 26,0 0,0 0,000 0,000 110,640



администрация
Омутнинского 
района
соисполнитель
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Обучение руко-
водящего соста-
ва организаций и
учреждений ГО 
и ЧС

всего 1,974 0,0 4,669 0,0 15,256 0,0 0,0 0,0 21,899
ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

1,974 0,0 4,669 0,0 15,256 0,0 0,000 0,0 21,899

соисполнитель
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-
при-
ятие

Оплата услуг 
связи, содержа-
ния сотового 
телефона и ин-
тернета  ЕДДС 
Омутнинского 
района

всего 0,450 2,350 25,815 9,680 10,500 10,000 10,000 10,000 78,795

ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

0,450 2,350 25,815 9,680 10,000 10,000 10,000 10,000 78,615

соисполнитель
мероприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Резервный фонд всего 121,063 15,342 72,379 156,157 241,555 0,000 0,000 0,000 606,496
ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнители
подпрограммы
финансовое 
управление 
Омутнинского 

121,063 15,342 72,379 156,157 241,555 0,0 0,0 0,0 606,496



района
  всего 22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657

ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657

соисполнитель
мероприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

_______



Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Снижение рисков и смягчение по                
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также мероприятий по гражданской 
обороне в Омутнинском районе Кировской 
области»на 2014-2021годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной за счет всех источников финансирования 

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
гра
мма

Снижение рисков
и смягчение по-
следствий чрез-
вычайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера, а так-
же мероприятий 
по гражданской 
обороне в Омут-
нинском районе 
Кировской обла-
сти" на 2014-2021
годы

Всего 3160,463 2594,620 3476,535 4452,555 4813,148 4295,700 4295,700 4295,700 31384,421

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

113,0 0,0 0,0 57,300 40,10 0,0 0,0 0,0 210,400

бюджет 
района

1106,443 860,620 928,459 1158,445 1406,748 929,4 929,400 929,400 8248,915

бюджет 
поселе-
ний

1941,020 1734,0 2548,1 3236,810 3366,3 3366,300 3366,300 3366,300 22925,106

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00



Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание 
ЕДДС Омут-
нинского района

Всего 833,299 828,928 795,482 1022,068 1153,537 919,4 919,400 919,400 7391,514
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 57,300 40,1 0,0 0,0 0,0 97,4

бюджет 
района

833,299 828,928 795,482 964,768 1113,437 919,4 919,400 919,400 7294,114

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание муни-
ципальной пожар-
ной охраны

всего 1763,420 1581,400 2382,800 3060,000 3216,900 3216,900 3216,900 3216,900 21655,22
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

1763,420 1581,400 2382,800 3060,000 3216,900 3216,900 3216,900 3216,900 21655,22

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Ме-
ро-
при-
ятие

Опашка населен-
ных пунктов

всего 104,800 135,400 132,276 142,400 147,400 147,400 147,400 147,400 1104,476

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

104,800 135,400 132,276 142,400 147,400 147,400 147,400 147,400 1104,476

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание ГТС в
период паводка

всего 72,800 17,200 33,000 34,410 2,000 2,000 2,000 163,410 165,410

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
поселе-
ний

72,800 17,200 33,000 34,410 2,000 2,000 2,000 2,000 165,410

иные вне-
бюджет-
ные ис-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



точники
Ме-
ро-
при-
ятие

Приобретение 
учебно-методиче-
ских пособий и 
журналов

всего 0,0 0,0 1,314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,314

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 1,314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,314

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ме-
ро-
при-
ятие

Реконструкция  
территориальной 
системы централь-
ного оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 226,000
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0

бюджет 
района

113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 113,000

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



точники
Ме-
ро-
при-
ятие

Страхование ГТС всего 14,0 14,0 28,800 27,840 26,0 0,0 0,000 0,000 110,640

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

14,0 14,0 28,800 27,840 26,0 0,0 0,000 0,000 110,640

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Обучение руково-
дящего состава 
организаций и 
учреждений ГО и 
ЧС

всего 1,974 0,0 4,669 0,0 15,256 0,0 0,000 0,000 21,899

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

1,974 0,0 4,669 0,0 15,256 0,0 0,000 0,000 21,899

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



точники
Ме-
ро-
при-
ятие

Оплата услуг свя-
зи, содержания со-
тового телефона и 
интернета ЕДДС 
Омутнинского 
района

всего 0,450 2,350 25,815 9,680 10,500 10,0 10,000 10,000 68,795
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,450 2,350 25,815 9,680 10,500 10,0 10,000 10,000 68,795

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-
при-
ятие

Резервный фонд всего 121,063 15,342 72,379 156,157 241,555 0,0 0,0 0,0 606,496

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

121,063 15,342 72,379 156,157 241,555 0,0 0,0 0,0 606,496

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджет-
ные ис-
точники

Ме-
ро-
при-
ятие

 всего 22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657 22,657

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657 22,657

бюджет 
поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                          _________



Приложение № 9
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» 
на 2014-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Развитие  пассажирского автомобильного транспорта

 общего пользования на территории 
муниципального образования

Омутнинский район Кировской области
 на 2014-2021 годы

ПАСПОРТ       
муниципальной подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта  общего пользования на территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области на 2014-2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы                          

Отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского 
района

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют 

Наименование подпрограммы Развитие пассажирского автомобильного транспорта  
общего пользования на территории муниципального 
образования Омутнинский район Кировской области на 
2014-2021 годы

Цели муниципальной 
подпрограммы           

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению.
Организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района 

Задачи муниципальной 
подпрограммы         

1) Обеспечение удовлетворения потребности населения 
Омутнинского района в пассажирских автотранспортных 
услугах путем формирования и функционирования необ-
ходимых социально и экономически обоснованных авто-
бусных маршрутов, с привлечением  необходимого коли-
чества и требуемой вместимости пассажирских транс-
портных средств юридических лиц, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и юридических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;
2) обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного
функционирования автомобильного пассажирского 
транспорта;
3) обеспечение доступности услуг пассажирского 



автомобильного транспорта для малообеспеченных слоев
населения.

Целевые     показатели      
эффективности
реализации муниципальной 
подпрограммы     

 Доля существующих маршрутов от числа 
запланированных маршрутов.
Количество аварий  на существующих маршрутах.
Доля пассажироперевозок от запланированных.

Этапы и сроки реализации  
муниципальной 
подпрограммы                          

2014-2021 годы

Объем финансового 
обеспечения муниципальной 
подпрограммы            

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2021 годы всего составит 
8310,138 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации
муниципальной 
подпрограммы                

устойчивое  и  эффективное  функционирование  автомо-
бильного пассажирского транспорта (социальные марш-
руты) – 5 маршрутов;
стабильность автомобильных пассажирских перевозок на
социальных маршрутах – 1902 ед.

1. Общая характеристика 
сферы муниципальной подпрограммы, в том числе 

формулировки основных проблем в данной сфере и прогноз в ее развитии
       Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью 
социальной инфраструктуры. 
       Повышение социальной активности населения в Омутнинском районе Кировской об-
ласти должно положительно отражаться на показателях работы по перевозкам пассажиров.
Однако, статистические данные показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту 
пассажирооборота.  Конкуренцию муниципальному транспорту составляют частные пере-
возчики. Значительное падение, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности насе-
ления собственными автомобилями.
        Основной проблемой неразвитости пассажирского  автотранспорта является хрониче-
ская нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог. Из-за плохо-
го качества дорог автобусные маршруты  остаются экономически невыгодными для авто-
перевозчиков.
        Основные цели и задачи подпрограммы – выделить отдельные социальные автобус-
ные маршруты, которые будут финансироваться из бюджета района.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы, 

сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы
Главными  приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  муници-

пальной  подпрограммы  определены  стратегия  социально  –  экономического  развития
Омутнинского района, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, что позволяет выде-
лить  отдельные социальные автобусные маршруты,  которые будут финансироваться  из
бюджета района.



Целью  муниципальной  подпрограммы   является:    создание  условий  для
предоставления  транспортных  услуг  населению,  организация  транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района       
          Задачами муниципальной подпрограммы являются: 
1)   Обеспечение удовлетворения потребности населения Омутнинского района в пасса-
жирских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования необходи-
мых социально и  экономически  обоснованных автобусных маршрутов,  с  привлечением
необходимого количества и требуемой вместимости пассажирских транспортных средств
юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и юридических лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического
лица;
2) обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования автомобиль-
ного пассажирского транспорта;
3) обеспечение доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта для мало-
обеспеченных слоев населения.      

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, позволяющие
оценить ход реализации, являются :

 Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршрутов;
 Количество аварий  на существующих маршрутах;
 Доля пассажироперевозок от запланированных;

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о значениях
целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приведе-
ны в приложении № 1.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной под-
программы указаны в приложении №2.

Ожидаемые конечные результаты: 
К 2021 году ожидается сохранение существующих маршрутов, сохранение безаварийности
на маршрутах и сохранение пассажироперевозок по плану. 

Срок реализации программы: 2014 – 2021 годы. Разбивка программных мероприя-
тий на этапы не предусмотрена. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы
Мероприятие подпрограммы:  оплата услуг по муниципальным контрактам, заклю-

ченным по результатам проведения аукциона в электронной форме на организацию регу-
лярных пассажирских перевозок населения по социальным пригородным маршрутам.

4. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов Омутнинского
района для обеспечения реализации подпрограммы не требуется.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация программных мероприятий предусматривает финансирование в сумме

8310,138 тыс. рублей, за счет средств бюджета Омутнинского района.
     Объем финансирования определяется в соответствии с методикой расчета бюджетных
средств  на  оплату  услуг  по  муниципальным контрактам,  заключенным по  результатам
проведения  аукциона  в  электронной  форме  на  организацию  регулярных  пассажирских
перевозок  населения  по  социальным  пригородным  маршрутам,  утвержденной
постановлением администрации Омутнинского района Кировской области от 24.11.2015 г.
№ 1429.



     Финансирование осуществляется по результатам размещения муниципального заказа, в
соответствии с расчетом бюджетных средств на оплату услуг по  организации регулярных
пассажирских перевозок населения по социальным пригородным маршрутам, из бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Информация  о  расходах  на  реализацию  муниципальной   подпрограммы  за  счет
средств  бюджета  района  по  годам реализации представлена в приложении № 4.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпрограммы
за счет всех источников финансирования по годам реализации представлена в приложении
№ 5.

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
Возможные факторы  рисков при реализации муниципальной программы:  измене-

ние  федерального  законодательства,  недостаточное  финансирование.  Меры  управления
рисками реализации муниципальной программы: Проведение регулярного мониторинга.

_________         

Приложение №1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского
автомобильного транспорта
общего пользования на
территории муниципального
образования Омутнинский район
Кировской области» на 2014-2021
годы

                                                 
                 

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых показателей

Показатели эффективности реализации муниципальной подпрограммы
определяются по формулам следующим образом: 

1. Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршрутов рассчи-
тывается по формуле:

количество существующих маршрутов/количество запланированных маршрутов х
100%

2. Количество аварий на существующих маршрутах (учитывается в количествен-
ном выражении) данные представляются ГИБДД Омутнинского района.

3. Доля пассажироперевозок от запланированных рассчитывается по формуле: 
количество фактических пассажироперевозок/количество запланированных х 100%

________



Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования на 
территории муниципального 
образования Омутнинский район
Кировской области» на 2014-2021 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной целевой

программы, ведомственной целевой
программы, отдельного мероприятия,

наименование 
показателей

Един
ица

измер
ения

Значение показателя эффективности
2012
год

(базовый)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная подпрограмма 
«Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта  
общего пользования на 
территории муниципального 
образования Омутнинский район 
Кировской области» на 2014-2021 
годы 

1. Доля существующих маршрутов от 
числа запланированных маршрутов

проц
ентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Количество аварий  существующих 
маршрутах

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля пассажироперевозок от запла-
нированных

проц
ентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

                                                                                                                      _________
Приложение № 3



к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на 
территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области»
на 2014-2021 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения  правового акта
Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки 

принятия правового акта

1 2 3 4 5
1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

_________



Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на 
территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области»
на 2014-2021 годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Стату
с

Наименование
муниципальной программы,

подпрограммы,
мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
2019
год

2020
год

2021
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мун
ицип
альна

я
подп
рогра
мма

Развитие пассажирского
автомобильного

транспорта  общего
пользования на

территории
муниципального

образования
Омутнинский район

Кировской области на
2014-2021 годы

всего
1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138

Администрация
Омутнинского

района
1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138



Стату
с

Наименование
муниципальной программы,

подпрограммы,
мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год

факт
2015 год

факт
2016 год

факт
2017 год

факт
2018 год

2019
год

2020
год

2021
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ме-
ро-

прия-
тие

оплата услуг по муници-
пальным контрактам, за-
ключенным по результа-
там проведения аукциона
в электронной форме на

организацию регулярных
пассажирских перевозок

населения по социальным
пригородным маршрутам

Администрация
Омутнинского

района
1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138

_________
Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на 
территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области»
на 2014-2021 годы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия

Источник 
финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015  год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год 2019 год
2020
год

2021
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       12
всего 1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138



Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
под-
про-
грам-
ма

«Развитие  пас-
сажирского  ав-
томобильного
транспорта  об-
щего  пользова-
ния на террито-
рии  муници-
пального  об-
разования
Омутнинский
район  Ки-
ровской  обла-
сти»  на  2014-
2021годы

федераль-
ный  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района

1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138

Ме-
ро-

прия-
тие

оплата услуг по 
муниципальным 
контрактам, за-
ключенным по 
результатам про-
ведения аукцио-
на в электрон-
ной форме на 
организацию ре-
гулярных пасса-
жирских перево-
зок населения по
социальным 
пригородным 
маршрутам

всего 1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138

федераль-
ный  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      0,0

област-
ной  бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      0,0

бюджет
района 1256,040 1025,948 1750,145 1475,003 2803,002 0,0 0,0 0,0 8310,138

_______





Приложение № 10
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2021 
годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Омутнинского района»

на 2014 -2021 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы Омутнинского района 

Кировской области
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на 2014-2021 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной подпрограм-
мы

Администрация Омутнинского района (в лице сектора по ра-
боте с несовершеннолетними и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами  администрации муниципального образова-
ния  Омутнинский муниципальный район Кировской области  -
далее - КДНиЗП);

Соисполнители муни-
ципальной подпро-
граммы

      - Управление по физической культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодёжью администрации  Омутнинского района (далее –
Управление по физической культуре);

-  Управление  образования  Омутнинского  района
(далее – Управление образования) 

Наименование под-
программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» на 2014-2021 годы

Программно-целевые
инструменты муни-
ципальной подпро-
граммы

Проведение  мероприятий  в  сфере  реализации  муниципальной
подпрограммы

Цель подпрограммы Комплексное решение  проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, их социальная реабилита-
ция в современном обществе

Задачи подпрограм-
мы

- координация деятельности            

- координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, направленной 

на  формирование здорового образа жизни и 

профилактику противоправного  поведения

несовершеннолетних;



 - целенаправленная работа всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по выявлению раннего семейного  неблагополучия и 
своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и социально-опасном положении 

Целевые показатели 
эффективности реа-
лизации муниципаль-
ной подпрограммы

1.  Количество  преступлений  совершенных  несовершенно-
летними (ед.)
2. Количество  правонарушений  совершенных  несовершен-
нолетними (ед.)
3. Количество семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении снятых с учёта по исправлению                               (улуч -
шение обстановки в семье) (ед.)

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2014-2021 годы

Объем финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы:   
1060,060 тыс. руб. за счет  средств муниципального бюджета 

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муниципаль-
ной подпрограммы

1. Снижение количества преступлений совершенных несо-
вершеннолетними.
2. Снижение  количества  правонарушений  совершенных
несовершеннолетними.
3. Увеличение количества семей, находящихся в социально-опас-
ном положении снятых с учёта по исправлению   (улучшение об-
становки в семье).

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории Омутнинского района в период с  2012 по 2013 год реализуется долго-

срочная районная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступ-
ностью на территории Омутнинского района» одним из разделов которой является «Про-
филактика безнадзорности и предупреждение правонарушений несовершеннолетних».

Анализируя ситуацию о состоянии преступности несовершеннолетних на территории
Омутнинского района отмечается снижение количества преступлений, а именно:
2008 год – 44 преступления
2009 год – 35 преступлений
2010 год -  24 преступления
2011 год -  18 преступлений
2012 год – 10 преступлений

Положительная динамика свидетельствует о целенаправленной работе и взаимодей-
ствию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Омутнинского района по профилактике противоправ-
ного поведения несовершеннолетних. 

Удельный  вес  подростковой  преступности  на территории Омутнинского района
составил 2,6 %, (АППГ–4,2%),  среднеобластной – 5,4%.

Совершено преступлений в группе – 3 (АППГ–7). В том числе со взрослыми – 1
(АППГ – 1), ранее совершавшими преступления подростками – 4 (АППГ – 6) преступле-
ния. Не допущено преступлений в нетрезвом состоянии (АППГ–0), грабежей (АППГ- 0).

Несовершеннолетними  совершено:  9  краж  (АППГ-18)  и  1  присвоение  вверенного
имущества (АППГ-0).

    Стоит отметить с положительной стороны, что несовершеннолетними особо тяжких
преступлений не совершено.



За совершение преступлений к уголовной ответственности привлечено 10 подростков
(АППГ-18), из них 4 учащихся общеобразовательных школ, 5 – учащиеся средне-специ-
ального образовательного учреждения, 1 - не учился и не работал. На момент совершения
преступления 6 подростков состояли на учете в ПДН (АППГ-8).

Кроме  этого, 12 несовершеннолетних (АППГ-10) совершили 8  общественно-опасных
деяний  (АППГ-10),  из  них  3  подростка  состояли  на  профилактическом  учете  в  ПДН
(АППГ - 2).

Всего  на  рассмотрение  комиссии в  2012 году  поступило  1072 материала  (АППГ –
1246), из них 994 дела об административных правонарушений (АППГ-907): в отношении
несовершеннолетних 310 (АППГ-263),

   в отношении родителей 612 (АППГ-575), 
   в отношении иных лиц 72 (АППГ-69). 
Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 2012 году 967

(АППГ-891) из них в отношении несовершеннолетних 302 (АППГ-250), родителям -545
(АППГ-496), иным лицам - 72 (АППГ-67).

В отчётном периоде направлен 21 материал о лишении (ограничении) родительских
прав (АППГ -23), из них комиссией 9 исков (АППГ – 8).

На учёте в КДНиЗП по итогам 2012 года состояло 168 несовершеннолетних (АППГ –
167).

В 2012, 2013 году продолжена работа по внедрению института общественных вос-
питателей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

 По итогам 2012 года в базе «Семьи, находящиеся в социально опасном положении»
состоит 209 семей, в них воспитывается 334 ребёнка. Снято – 65 семей, в т.ч. 19 – в связи с
успешной реабилитацией.

С целью выявления правонарушений организуются дневные и ночные рейды по ме-
стам массового пребывания несовершеннолетних, торговым предприятиям, местам развле-
кательной сферы.

Приоритетными  направлениями  деятельности  всех  органов  и   учрежде-
ний  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
необходимо  считать  обеспечение  раннего  выявления  неблагополучных  семей,  опера-
тивную  помощь  детям,  оказавшимся  в  сложной  жизненной  ситуации,  а  также  соблю-
дение  законных  интересов  несовершеннолетних  и  защиту  их  прав.

Любовь родителей к ребенку – это не просто хорошее отношение, но и сильный
фактор воспитания и развития.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы,  цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы, сроков и

этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы

На территории  Кировской  области  и  Омутнинского  района  осуществляется  целе-
направленная планомерная работа в части профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс проблем в сфере
жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызывающих серьезную обеспокоен-
ность государственных органов и общества в целом. По-прежнему чрезвычайно актуальны
такие проблемы, как рост числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положе-



нии, ухудшение физического и психического здоровья, социальное сиротство, безнадзор-
ность, преступность, религиозный экстремизм, наркомания среди подростков и молодежи. 

Не снижается количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, не
обучающимися в общеобразовательных учреждениях и нигде не работающими. Сохраня-
ется опасная тенденция повышения криминальной активности подростков младших воз-
растов, а  также подростков женского пола. Особую тревогу вызывает продолжающееся
распространение злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропны-
ми и сильнодействующими веществами среди детей и подростков, а также массовое вну-
тригрупповое насилие в молодежной и подростковой среде. Непрекращающийся процесс
расширения  масштабов  преступности  молодежи,  повышение  степени  её  общественной
опасности,  появление  новых форм преступного  поведения,  резко  обостряющих  крими-
нальную ситуацию в регионах, а также иные признаки кризисного положения дел в сфере
борьбы с молодежной преступностью, убедительно свидетельствуют, что общество и госу-
дарство далеко не полно используют резервы для борьбы с ней. Профилактика преступле-
ний молодежи представляет собой очень актуальную и значимую составную часть преду-
преждения преступности в нашей стране.

Меры государственной поддержки обоснованы  нормативными документами,  Де-
кларацией ООН «О правах человека», Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об
образовании»,  Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (с  изменениями на 7
мая 2013 года), Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО                   «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области», иными феде-
ральными и региональными нормативными документами. 

2.2. Цели подпрограммы
Цель программы комплексное решение  проблем профилактики

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних,  их социальная реабилитация  в
современном обществе.

2.3. Задачи подпрограммы
Программа предусматривает решение следующих задач:

1.  Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики   безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на  формирование здорового
образа жизни и профилактику противоправного  поведения несовершеннолетних.

2. Целенаправленная работа всех органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению раннего семейного  неблаго-
получия и своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации и социально-опасном положении. 

2.4. Целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы

Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной  подпрограммы
основаны на предоставлении ежегодного статистического отчёта о деятельности по выпол-
нению государственных полномочий в сфере защиты прав несовершеннолетних, предупре-
ждения их безнадзорности и правонарушений направляемых в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области.

Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы отражаются  в приложении № 2.

2.5 Ожидаемые конечные  результаты



Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить создание условий
для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокра-
щение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных несовершен-
нолетними.                                                                                         Оценкой эффективно-
сти реализации Программы служат следующие  индикаторы

          1. Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними.
2. Снижение количества правонарушений совершенных несовершеннолетними.
3. Увеличение количества  семей,  находящихся в социально-опасном положе-

нии снятых с учёта по исправлению (улучшение обстановки в семье).

2.6 Сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы
 Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» на 2014-2021 годы подразумевают:
1. Организационные   мероприятия. 
2. Правовое  просвещение. 
3. Профилактика  противоправного  поведения  подростков.
4. Пропаганда  здорового  образа  жизни.
5. Социально-реабилитационная  работа  с  подростками  и  семьями,
находящимися  в  социально-опасном  положении.
6.  Организация  досуга  и  занятости  несовершеннолетних.
7. Мероприятия направленные на организацию общественного порядка.

Реализация  мероприятий подпрограммы позволит повысить  статус  проводимых на
территории  Омутнинского  района  мероприятий,  направленных  на  профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной подпрограммы 

№ Вид правового акта 
(в разрезе подпрограмм)

Основные по-
ложения пра-
вового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки приня-
тия правового

акта
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

Соответствует приложению №3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной  подпрограммы  в

2014– 2021 годах составит 1060,060 тыс. рублей за счет средств бюджета Омутнинского
района.

Информация  о  расходах  на  реализацию  муниципальной   подпрограммы  за  счет
средств бюджета района по годам реализации представлена в приложении № 4.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпрограммы
за счет всех источников финансирования по годам реализации представлена в приложении
№ 5.



6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер
управления рисками

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы рисков:
Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение федераль-
ного законодательства 
в сфере реализации му-
ниципальной подпро-
граммы

Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в
федеральном и областном законодательстве, своевременная кор-
ректировка нормативных правовых актов администрации Омут-
нинского района

Потеря актуальности 
мероприятий муници-
пальной подпрограм-
мы 

Постоянный обмен информацией между органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам эффективности реализуемых 
программных мероприятий;
Своевременное внесение изменений в подпрограмму, реализация
новых мероприятий подпрограммы направленных на профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
перераспределение денежных средств внутри муниципальной 
подпрограммы;
изучение опыта работы направленной на профилактику безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних других регио-
нов РФ

Несоответствие (в сто-
рону уменьшения или 
в сторону увеличения) 
фактически достигну-
тых показателей эф-
фективности реализа-
ции муниципальной 
подпрограммы запла-
нированным

Проведение ежегодного мониторинга оценки эффективности ре-
ализации мероприятий муниципальной подпрограммы; анализ 
причин отклонения фактически достигнутых показателей эффек-
тивности реализации муниципальной подпрограммы от заплани-
рованных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на повышение эффективности реализации меро-
приятий муниципальной подпрограммы

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы 

 (Раздел исключен. -   Постановление  администрации Омутнинского района от
13.07.2017  № 672)



Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
на 2014-2021 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной целевой

программы, ведомственной целевой
программы, отдельного мероприятия,

наименование показателей

Еди-
ница
измер
ения

Значение показателя эффективности

2012
год

(базовый)

2013
год

(факт)

2014 
год

(факт)

2015 
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
Год
факт

2018
год

2019
год

2020
год 

2021 год

1 2 3 4       5       6       7       8       9       10 11 12       13

Муниципальная подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних на территории Омут-
нинского района» на 2014-2021 
годы

1. Количество преступлений 
совершенных несовершеннолетними

ед. 10 14 21 15 5 12 11 11 10 10

2. Количество правонарушений 
совершенных несовершеннолетними

ед. 302 250 173 121 108 215 210 205 200 200

3. Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении сня-
тых по исправлению (улучшение 
обстановки в семье)

ед. 19 22 49 113 83 26 27 28 29 29

__________



Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
на 2014-2021 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения   
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

_________



Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
на 2014-2021 годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Стату
с

Наименование
подпрограммы, мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы  (прогноз, факт)  тыс. руб.
2014 год

факт
2015 год

факт
2016 год

факт
2017 год

факт
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муни
ципал
ьная

подпр
ограм

ма

«Профилактика без-
надзорности и право-
нарушений несовер-
шеннолетних»                
на 2014-2021 годы

всего 362,481 196,683 162,594 140,0 198,302 0,0 0,0 0,0 1060,060
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы – 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)       

42,500 46,0 27,0 11,500 21,500 0,0 0,0 0,0 148,500

Соисполнители: 
Управление об-
разования;
Управление по 
физической 
культуре, спор-
ту, тризму и ра-
боте с молоде-
жью

319,981 150,683 135,594 128,500 176,802 0,0 0,0 0,0 911,560

Меро
прия
тие 1

Проведение   семинаров-
совещаний

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0
ответственный   
исполнитель     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)
Соисполнители: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро
прия
тие 2

Работа  межведомствен-
ных  комиссий:
-  по  профилактике  пра-
вонарушений;
-  по  летнему  отдыху  и
занятости  детей  и дру-
гих мероприятий

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Меро
прия
тие 3

Проведение районного  
конкурса социальных 
проектов, направленных на
профилактику 
безнадзорности и 
предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)

9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0

Соисполнители: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Меро
прия
тие 4

Информационно - про-
светительская  работа  в 
СМИ  по  вопросам про-
филактики безнадзорно-
сти и противоправных 
деяний несовершенно-
летних, пропаганда без-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



опасности дорожного 
движения
(объявления, статьи, 
выступления и др.)

района 
(в лице КД-
НиЗП)
Соисполнители: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро
прия
тие 5

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений среди  
несовершеннолетних, 
обучающих семинаров 
по работе с  семьями, 
находящимися в 
социально опасном 
положении (форум, 
конференции, конкурсы,
акции и др.)

Всего 14,0 14,0 12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 52,0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района 
(в лице КД-
НиЗП)

14,0 14,0 12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 52,0

Соисполнители: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро
прия
тие 6

Районный конкурс 
«Подросток и закон»

Всего 3,0 3,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0, 0 9, 0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района 
(в лице КД-
НиЗП)

3,0 3,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0, 0 9, 0

Соисполнители: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Меро
прия
тие 7

Проведение межведом-
ственных операций и 
рейдов по городу и райо-
ну

Всего 6,500 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,500



 - «Подросток»;     
 -  «Выявление детей, за-
нимающихся бродяжни-
чеством, попрошайниче-
ством, другой противо-
правной деятельно-
стью»;
- выявлению подростков 
занимающихся противо-
правной деятельностью;

ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)

6,500 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,500



- выявлению семейного  
неблагополучия;
- выявлению фактов про-
дажи несовершеннолет-
ним пива, спиртных 
напитков и табачных из-
делий
- выявлению организато-
ров развлекательных  
мероприятий (дискоте-
ки, кафе, бары) с целью 
выявления организато-
ров проведения развле-
кательных мероприятий 
в общественных местах, 
не обеспечивающих без-
опасность несовершен-
нолетних в возрасте до 
16 лет;
 - сопровождение детей 
оставшихся без попече-
ния родителей в детские 
государственные учре-
ждения;
- отправление под-
ростков, совер-шивших 
общественно-опасное 
деяние в центр времен-
ного содержания несо-
вершеннолетних право-
нарушителей и их воз-
вращение домой;
- сопровождение детей 
оставшихся без попече-

Соисполнители:
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ния родителей в реаби-
литационные центры;
- организация экскурсий 
с несовершеннолетними 
в наркологическое 
отделение МУЗ «ОЦРБ»,
исправи-тельные 
колонии и др.

Меро
прия
тие 8

Организация 
культурного  досуга 
детей из семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении и 
подростков,  состоящих 
на учёте в 
подразделении по делам 
несовершеннолетних и в
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
(спортивные 
соревнования, 
экскурсии, выставки, 
спектакли, походы и 
т.д.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители:
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро
прия
тие 9

Оказание целевой 
материальной помощи  
семьям и детям из 
малообеспеченных 
семей,  детям  
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации

всего 10,0 10,0 6,0 4,0 4,0 0,0 0,0 34,0 34,0
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы - 
администрация 
Омутнинского 
района (в лице 

10,0 10,0 6,0 4,0 4,0 0,0 0,0 34,0 34,0



КДНиЗП)
Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меро
прия
тие
10

Трудовая адаптация 
несовершеннолетних в 
каникулярное и 
свободное от учебы 
время    (оплата труда 
н/летних).

Всего 319,981 150,683 135,594 128,500 128,5 0,0 0,0 0,0 863,258
ответственный   
исполнитель     
муниципальной
подпрограммы
- администрация 
Омутнинского 
района (в лице 
КДНиЗП)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители:
 -   Управление 
по физической 
культуре;
- Управление об-
разования 

319,981 150,683 135,594 128,500 128,5 0,0 0,0 0,0 863,258

________

                                                                                                                                  

Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
на 2014-2021 годы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования



№ Наименование подпрограммы, мероприятия
Источники
финансиро

вания

Расходы  (прогноз, факт)  тыс.руб.

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017
год
факт

2018 
год

2019
год

2020
год

2021 
год

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» на 2014-2021 
годы

Бюджет 
района

362,481 196,683 162,594 140,0 198,302 0,0 0,0 0,0 1060,060

1. Мероприятие «Проведение   семинаров-
совещаний»

Бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

2. Мероприятие  «Работа  межведомствен-
ных  комиссий:
- по профилактике правонарушений;

- по летнему отдыху и  занятости детей  и 
других мероприятий»

Бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

3. Мероприятие «Проведение районного  
конкурса социальных проектов, 
направленных на профилактику 
безнадзорности и предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних»

Бюджет 
района

9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     27,0

4. Мероприятие «Информационно - 
просветительская  работа  в СМИ  по  
вопросам профилактики 
безнадзорности и противоправных 
деяний несовершеннолетних, 
пропаганда безопасности дорожного 
движения (объявления, статьи, 
выступления и др.)»

 Бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      0,0

5. Мероприятие «Проведение 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и 

 Бюджет 
района

14,0 14,0 12,0 6,0 6,0 0,0 0,0 52,0       52,0



преступлений среди  
несовершеннолетних, обучающих 
семинаров по работе с  семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении (форум, конференции, 
конкурсы, акции и др.)»

6. Мероприятие «Районный конкурс 
«Подросток и закон»

 Бюджет 
района

3,0 3,0 0,0 1,500 1,50 0,0 0,0 9,000       9,000

7. Проведение межведомственных опера-
ций и рейдов по городу и району
 - «Подросток»;     
 -  «Выявление детей, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством,
другой противоправной деятельно-
стью»;
- выявлению подростков занимающихся
противоправной деятельностью;
- выявлению семейного  неблагополу-
чия;
- выявлению фактов продажи несовер-
шеннолетним пива, спиртных напитков 
и табачных изделий
- выявлению организаторов развлека-
тельных  мероприятий (дискотеки, 
кафе, бары) с целью выявления органи-
заторов проведения развлекательных 
мероприятий в общественных местах, 
не обеспечивающих безопасность несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет;
 - сопровождение детей оставшихся без 
попечения родителей в детские госу-
дарственные учреждения;
- отправление подростков, совер-шив-
ших общественно-опасное деяние в 

 Бюджет 
района

6,500 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,500       16,500



центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей и их 
возвращение домой;
- сопровождение детей оставшихся без 
попечения родителей в реабилитацион-
ные центры;
- организация экскурсий с несовершен-
нолетними в наркологическое отделе-
ние МУЗ «ОЦРБ», исправи-
тельные колонии и др.

8. Мероприятие «Организация культурно-
го  досуга детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении и под-
ростков,  состоящих на учёте в подраз-
делении по делам несовершеннолетних 
и в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (спортивные
соревнования, экскурсии, выставки, 
спектакли, походы и т.д.)»

 Бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

9. Мероприятие «Оказание целевой 
материальной помощи  семьям и детям 
из малообеспеченных семей,  детям  
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации»

 Бюджет 
района

10,0 10,0 6,0 4,0 4,0 0,0 0,0 34,0       34,0

10. Мероприятие «Трудовая адаптация 
несовершеннолетних в каникулярное и 
свободное от учебы время    (оплата 
труда н/летних)»

 Бюджет 
района

319,981 150,683 135,594 128,50
0

176,802 0,0 0,0 911,56      911,56

__________



Приложение № 11
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской 
области» на 2014-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы  «Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на 2014-2021 годы»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Администрация  Омутнинского  района  (в  лице  главного
специалиста по муниципальной службе и кадрам администрации
Омутнинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы  

Финансовое управление Омутнинского района 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы

мероприятия

Цели Подпрограммы Совершенствование и развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

Задачи Подпрограммы -  обеспечение  соответствия  нормативной  правовой  базы
администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  действующему
законодательству о муниципальной службе;
 - формирование системы управления муниципальной службой,
повышение эффективности работы кадровых служб, внедрение
информационных технологий в систему управления кадровыми
ресурсами;
 -  создание  условий  для  профессионального  развития  и
подготовки кадров через развитие системы профессионального и
личностного  роста  муниципальных  служащих  и  посредством
прохождения аттестации;
 -  стимулирование  и  мотивация,  повышение  престижа  и
открытости  муниципальной  службы  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области;
 - развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и
разрешение конфликта интересов на муниципальной службе;
 - обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих

Целевые показатели эф-
фективности реализации 

-  обеспечение  соответствия  нормативной  правовой  базы
администрации  муниципального  образования  Омутнинский



Подпрограммы муниципальный  район  Кировской  области  действующему
законодательству;
-  формирование системы управления муниципальной службой,
повышение эффективности работы кадровых служб, внедрение
информационных технологий в систему управления кадровыми
ресурсами;
-  создание  условий  для  профессионального  развития  и
подготовки кадров через развитие системы профессионального и
личностного  роста  муниципальных  служащих  и  посредством
прохождения аттестации; 
-  стимулирование  и  мотивация,  повышение  престижа  и
открытости  муниципальной  службы  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и 
разрешение конфликта интересов на муниципальной службе

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

2014 – 2021 годы
Разделение на этапы не предусматривается

Объем финансового обес-
печения муниципальной 
подпрограммы

общий  объем  финансирования  в  2014-2021  годах  составит
195,748 тыс. рублей, из них:
средства бюджета района – 107,048 тыс. рублей, 
средства областного бюджета 
(по соглашению) – 88,700 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Под-
программы

1.  Обеспечение  соответствия  муниципальных  правовых
актов  администрации  Омутнинского  района  федеральному  и
областному законодательству о муниципальной службе. 

2. Повышение эффективности кадровой политики в системе
муниципальной службы в целях улучшения  кадрового состава
муниципальных служащих.

3.  Повышение  профессионального  уровня муниципальных
служащих. 

4. Создание кадрового резерва муниципальных служащих.
5.  Создание  материально-технических  условий  для

максимально  эффективного  использования  профессионального
потенциала муниципальных служащих.

6. Формирование у муниципальных служащих мотивации к
повышению результативности профессиональной деятельности.

7.  Повышение  престижа  муниципальной  службы  и
компетентности муниципальных служащих.

8.  Формирование  механизма  предупреждения  коррупции,
выявления  и  разрешения  конфликта  интересов  на
муниципальной службе.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  подпрограммы, 
в том числе формулировки основных проблем в указанной  сфере 

и прогноз ее развития
Главными  направлениями  развития  муниципальной  службы  в  администрации

Омутнинского района являются:
1.  Формирование  и  совершенствование  нормативной  правовой  базы  по  вопросам

муниципальной службы.
2.  Совершенствование  работы  структурных  подразделений  администрации

Омутнинского района. 



3.  Планирование  мероприятий  по  оптимизации  структуры  администрации
Омутнинского района и нормированию штатной численности муниципальных служащих с
целью обоснования замещения каждой конкретной должности.

4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности
муниципальных служащих.

5.  Профессиональная  переподготовка  и  повышение  квалификации  муниципальных
служащих,  а  также  разработка  системы  мероприятий  по  стимулированию  служебной
деятельности и обеспечению должностного роста муниципального служащего.

6.  Создание  системы  открытости,  гласности  муниципальной  службы,  а  также
повышения престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих. 

7. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие
коррупции на муниципальной службе.

Реализация вышеуказанных направлений должна осуществляться посредством единой
Программы,  которая  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  развития
муниципальной службы.

Программа  направлена  на  совершенствование  нормативной  правовой  базы
муниципальной  службы,  на  создание  эффективной  системы  управления  муниципальной
службой,  проведение  системы  непрерывного  обучения  муниципальных  служащих  как
основы профессионального и должностного роста, на стимулирование, мотивацию и оценку
деятельности муниципальных служащих, на формирование и подготовку кадрового резерва
для  замещения  должностей  муниципальной  службы,  на  создание  системы  открытости,
гласности и престижа муниципальной службы и совершенствование работы, направленной
на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе.

В администрации Омутнинского района сложилась система правового регулирования
и организации муниципальной службы в соответствии с действующим федеральным и об-
ластным законодательством. Вместе с тем, с учетом складывающейся практики реализации
законодательства о муниципальной службе, происходит его совершенствование. Как след-
ствие, требуется постоянный мониторинг действующего законодательства и совершенство-
вание нормативной правовой базы муниципальной службы на местном уровне.

Изменение содержания целей, задач, функций, полномочий и предметов ведения орга-
нов местного самоуправления повлекло за собой значительное усложнение и расширение
поля деятельности муниципальных служащих. Одним из основных условий развития муни-
ципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового со-
става муниципальных служащих администрации Омутнинского района, которое тесно взаи-
мосвязано с решением задач по созданию и эффективному применению системы непрерыв-
ного профессионального развития муниципальной службы.

Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кадрового со-
става муниципальных служащих.

Необходимо проведение целенаправленной работы по закреплению кадрового состава
муниципальных служащих, в том числе внедрение оптимальных методов мотивации и сти-
мулирования труда, обеспечение создания надлежащих организационно-технических усло-
вий для эффективной служебной деятельности.

 Эффективность муниципальной службы связана с организацией профессиональной де-
ятельности, качественной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кад-
ров. Одним из важнейших направлений кадровой работы на муниципальной службе является
формирование системы профессионального развития муниципальных служащих, в том числе
с развитием современных информационных технологий - повышение компьютерной грамот-
ности.

 В  рамках  реализации  подпрограмм  «Подготовка  выборных  должностных  лиц  и
муниципальных  служащих  по  основным  вопросам  деятельности  органов  местного
самоуправления», «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов
местного самоуправления», «Повышение квалификации специалистов в сфере размещения
заказов  органов  местного  самоуправления»  областной  целевой  программы  «Развитие



системы  подготовки  выборных  должностных  лиц  и  муниципальных  служащих  органов
местного  самоуправления»  муниципальные  служащие  администрации  района  согласно
графику  обучения  и  в  зависимости  от  направлений  деятельности  структурных
подразделений администрации района имеют возможность пройти курс профессиональной
переподготовки по 500-часовой программе или пройти курсы повышения квалификации по
72 или 120-часовой программе.

Основными  принципами  повышения  квалификации  являются  обязательность,
периодичность  и  целевая  направленность.  Главной целью проводимого обучения  должно
стать  стремление  выработать  у  муниципальных  служащих  навыки  практической
деятельности по исполнению возложенных на них должностных обязанностей.

 Одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава также является
создание кадрового резерва и его эффективное использование. Кадровый резерв формирует-
ся по итогам проведения конкурса на включение в кадровый резерв, проведения конкурса на
замещение  вакантной  должности,  по  решению  аттестационной  комиссии  администрации
Омутнинского района по результатам аттестации о том, что муниципальный служащий реко-
мендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв, по предложению главы
администрации  Омутнинского  района,  заместителей  главы  администрации  Омутнинского
района.

Самостоятельным  направлением  развития  муниципальной  службы  администрации
Омутнинского района является противодействие проявлению коррупционно опасных дей-
ствий. На современном этапе коррупция выступает основным препятствием для политиче-
ского и экономического развития, приводит к серьезным сдвигам в сознании граждан, кото-
рые все больше утрачивают доверие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с
коррупцией должна вестись комплексно и системно.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной подпро-
граммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной
подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципаль-

ной подпрограммы, сроков и этапов 
реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной подпро-
граммы определены на основе Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муници-
пальной  службе  в  Кировской  области»,  Приказа  Минздравсоцразвития  РФ от  14.12.2009
№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гра-
жданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня за-
болеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения».

Цель  Программы  -  совершенствование  и  развитие  муниципальной  службы  в
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

Задачи Программы:
-  обеспечение  соответствия  нормативной  правовой  базы  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
действующему законодательству о муниципальной службе;

-  формирование  системы  управления  муниципальной  службой,  повышение
эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных технологий в систему
управления кадровыми ресурсами;
 -  создание  условий  для  профессионального  развития  и  подготовки  кадров  через
развитие  системы  профессионального  и  личностного  роста  муниципальных  служащих  и
посредством прохождения аттестации;



- стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной
службы  в  муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области;

-  развитие  механизма  предупреждения  коррупции,  выявление  и  разрешение
конфликта интересов на муниципальной службе.

По  итогам  реализации  этих  целей  и  решения  установленных  задач  в  2013  году
необходимо достижение следующих результатов:

-  Разработка  муниципальных  правовых  актов,  регламентирующих  вопросы
муниципальной  службы  и  соблюдения  законодательства  о  противодействии  коррупции,
обеспечение соответствия нормативной правовой базы действующему законодательству. 

-  Разработка системы мер по эффективному противодействию коррупции в рамках
кадровой политики. 

-  Внедрение  системы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки
муниципальных служащих.

-  Обеспечение  стабильности  кадрового  состава,  формирование  кадрового  резерва
муниципальных служащих.

-  Внедрение  информационных  технологий  в  систему  управления  кадровыми
ресурсами.

  Методика  расчета  и  сведения  об  источниках  получения  информации  о  значениях
целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы отражена в
приложении № 1.

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться по целевым показателям
и на основе отчетной информации исполнителей мероприятий подпрограммы. Приложение
№ 2.

3. Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной    подпрограммы
Приоритетными направлениями реализации муниципальной подпрограммы являются:
1.Обеспечение  соответствия  нормативной  правовой  базы  администрации

Омутнинского района действующему законодательству.
2.Формирование  системы  управления  муниципальной  службой,  повышение

эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных технологий в систему
управления кадровыми ресурсами.

3.  Создание  условий  для  профессионального  развития  и  подготовки  кадров  через
развитие  системы  профессионального  и  личностного  роста  муниципальных  служащих  и
посредством прохождения аттестации.

4.  Стимулирование,  мотивация  и  оценка  деятельности  муниципальных  служащих,
повышение престижа и открытости муниципальной службы в администрации Омутнинского
района.

5.  Развитие  механизма  предупреждения  коррупции,  выявление  и  разрешение
конфликта интересов на муниципальной службе.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной подпрограммы

Нормативная правовая база Российской Федерации, Кировской области, Омутнинско-
го района регулирующая вопросы развития муниципальной службы практически полностью
сформирована. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предполагается продолжать фор-
мировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, необходимые
для обеспечения достижения целей. 

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы



Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2014 –
2021 годах составит 195,748  тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 88,700 тыс. рублей (по соглашению);      
средства бюджета района – 107,048 тыс. рублей. 
Информация  о  расходах  на  реализацию  муниципальной   подпрограммы  за  счет

средств бюджета района по годам реализации представлена в приложении № 4.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпрограммы за

счет всех источников финансирования по годам реализации представлена в приложении № 5.
Объемы финансирования мероприятий определены на основании экспертных оценок.
Средства  областного  бюджета  привлекаются  для  реализации  мероприятия

муниципальной подпрограммы для софинансирования курсов повышения квалификации и
профессиональной  переподготовки  муниципальных  служащих  администрации
Омутнинского района (по соглашению).

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и 
описание мер управления рисками

Риски, возникающие в ходе реализации Программы.
Выделение ассигнований в меньшем объеме, чем предусматривает Программа. В дан-

ном случае мероприятия Программы будут исполняться в объеме, соответствующем сумме
уменьшенных ассигнований.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы
(Раздел  исключен. -   Постановление   администрации  Омутнинского  района  от

13.07.2017  № 672)

8. Участие муниципальных образований района в реализации 
муниципальной подпрограммы

Непосредственного  участия  муниципальных  образований   в  реализации
муниципальной подпрограммы не требуется.

9. Участие акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района 
Кировской области, общественных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы
Участие акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района Кировской

области,  общественных  и  иных  организаций,  а  также  государственных  внебюджетных
фондов в реализации муниципальной подпрограммы не требуется.

10. Обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в
сфере реализации муниципальной подпрограммы

(налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования)
Обоснование  необходимости  применения  мер  государственного  регулирования  в

сфере реализации муниципальной подпрограммы (налоговых, тарифных, кредитных и иных
мер государственного регулирования не требуется).

_________



Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области» на 2014-2021 годы

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о значениях
целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Целевой показатель «Отсутствие замечаний контролирующих органов о противоречии
НПА  о  муниципальной  службе  действующему  законодательству»  рассчитывается  по
формуле:

Кол-во замечаний/кол-во НПА х 100 %
Сведения о количестве НПА о муниципальной службе предоставляется юридическим

отделом и главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.
Сведения  о  количестве  замечаний  предоставляются  прокуратурой  Омутнинского

района.
Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  успешно  прошедших

аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график» рассчитывается по
формуле:

Аттестованные муниципальные служащие/кол-во муниципальных служащих,
включенных в график х 100%

Сведения об аттестованных муниципальных служащих и количестве муниципальных
служащих,  включенных  в  график,  предоставляются  главным  специалистом  по
муниципальной службе и кадрам.

Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный
уровень,  от  запланированного  на  обучение  количества  муниципальных  служащих»
рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, повысившие профессиональный уровень/запланированное
к обучению кол-во муниципальных служащих х 100%

Сведения  о  муниципальных  служащих,  повысивших  профессиональный  уровень  и
сведения  о  запланированном  к  обучению  количестве  муниципальных  служащих
предоставляются главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.

Целевой  показатель  «Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  медицинскую
диспансеризацию  и  имеющих  заключение  об  отсутствии  заболеваний,  препятствующих
прохождению  муниципальной  службы,  от  числа  муниципальных  служащих,  подлежащих
диспансеризации» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию/общее кол-во
муниципальных служащих х 100%

Сведения о муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию предоставляются
КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ».

 Сведения об общем количестве муниципальных служащих предоставляются главным
специалистом по муниципальной службе и кадрам.

Целевой показатель  «Снижение случаев несоблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой» рассчитывается по формуле:

Кол-во муниципальных служащих, несоблюдавших запреты и ограничения/ общее кол-
во муниципальных служащих х 100%

Сведения  о  количестве  муниципальных  служащих,  несоблюдавших  запреты  и
ограничения предоставляются прокуратурой Омутнинского района.

Сведения об общем количестве муниципальных служащих предоставляются главным 
специалистом по муниципальной службе и кадрам.                                                    

___________



Приложение № 2                                                         
к муниципальной  подпрограмме «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области»
на 2014-2021 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, областной целевой

программы, ведомственной целевой
программы, отдельного мероприятия,

наименование показателей

Един
ица

измер
ения

Значение показателя эффективности
2012
год

базовы
й

2013 
год

факт

2014
год

факт

2015 
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год 

2021 год

1                                  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       13
Муниципальная  подпрограмма
«Развитие муниципальной службы 
в  администрации  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области на 2014-2021 годы»

1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области действующему законодательству

1.1 Доля  принятых  нормативных  правовых
актов,  соответствующих  действующему
законодательству  о  муниципальной
службе, % 

% 100 100 100 99,9 99,7 100 100 100 100 100

2. Формирование системы управления муниципальной службой, повышение эффективности работы кадровых служб,
внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами

2.1 Доля муниципальных служащих, успешно
прошедших  аттестацию,  от  числа
муниципальных служащих, включенных в
график, % 

% 70 100 100 0 100 100 100 100 100 100



3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального
и личностного роста муниципальных служащих и посредством прохождения аттестации

3.1 Доля  муниципальных  служащих,
повысивших профессиональный уровень,
от  запланированного  на  обучение
количества муниципальных служащих, %

% 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области

4.1 Доля  муниципальных  служащих,
прошедших  медицинскую
диспансеризацию и имеющих заключение
об  отсутствии  заболеваний,
препятствующих  прохождению
муниципальной  службы,  от  числа
муниципальных  служащих,  подлежащих
диспансеризации

% 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе

5.1 Снижение  случаев  несоблюдения
муниципальными  служащими
ограничений  и  запретов,  связанных  с
муниципальной службой

% 3 0 7 0 0 0 0 0 0 100

________



Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области» на 2014-2021 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и

соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия
правового

акта
1 2 3 4 5

1 Распоряжение администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

О проведении аттестации муниципальных служащих 
администрации Омутнинского района

Главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам

ежегодно

2 Распоряжение администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

О проведении диспансеризации муниципальных слу-
жащих администрации Омутнинского района

Главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам

ежегодно

3 Распоряжение администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

Об утверждении графика повышения квалификации 
муниципальных служащих администрации
Омутнинского района

Главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам

ежегодно

4 Распоряжение главы Омутнинского 
района

Об утверждении Реестра муниципальных служащих
Омутнинского района

Главный специалист по 
муниципальной службе 
и кадрам, руководители 
структурных подразделения

ежегодно

5 Распоряжение администрации 
Омутнинского района Кировской 
области

О проведении конкурса на включение в кадровый ре-
зерв

Главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам

по мере 
необходимо
сти

__________



Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области» на 2014-2021 
годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус
Наименование 
муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятия

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015
год

факт

2016 год
факт

2017
год

факт

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная
подпрограмма

Развитие муниципальной
службы в администрации
муниципального 
образования 
Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области на 
2014-2021 годы

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,748
администрация 
Омутнинского 
района

157,600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,600

Соисполнители: 
Финансовое 
управление
Управление 
культуры
Управление 
образования
УМИиЗР

15,702

5,500

5,0

11,946

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,148

__________



Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в администрации
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области» на 2014-
2021 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Ста-
тус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Источник
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014
год

факт

2015
год

факт

2016
год

факт

2017
год

факт

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Му-
ници-
паль-
ная
 под-
про-
грам-
ма

Развитие муниципальной 
службы в администрации
муниципального образования 
Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области на 2014-
2021 годы

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,748
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

88,700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,700

бюджет района 107,048 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,048

1 Обеспечение соответствия 
нормативной правовой базы 
администрации Омутнинского 
района действующему 
законодательству

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Формирование системы 

управления муниципальной 
службой, повышение 
эффективности работы 
кадровых служб,

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



внедрение информационных 
технологий в систему управле-
ния кадровыми ресурсами

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание условий для профес-
сионального развития и подго-
товки кадров через развитие си-
стемы профессионального и 
личностного роста муниципаль-
ных служащих и посредством 
прохождения аттестации

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,748
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

88,700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,700

бюджет района 107,048 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,048

4 Стимулирование, мотивация и 
оценка деятельности 
муниципальных служащих, 
повышение престижа и открыто-
сти муниципальной службы в 
администрации Омутнинского 
района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Развитие механизма предупре-
ждения коррупции, выявление и
разрешение конфликта интере-
совна муниципальной службе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
_________



Приложение № 12
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2021 
годы

Муниципальная подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы Омутнинского района Кировской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия

на 2014-2021 годы»

Ответственный  исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Администрация  Омутнинского  района  (в  лице  сектор
сельского хозяйства)

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы  <*>

отсутствуют

Наименование подпрограмм отсутствуют

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы    <*>            

развитие подотрасли растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства;
развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства;
развитие мясного скотоводства;
поддержка малых форм хозяйствования;

Цели  муниципальной
подпрограммы           

обеспечение  роста  объемов  производства  основных
видов продукции агропромышленного комплекса;
повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйствен-
ной  продукции,  производимой   сельскохозяйственными
товаропроизводителями Омутнинского района;
повышение  финансовой  устойчивости  предприятий
агропромышленного комплекса Омутнинского района;
устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство  и  повышение  эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и других
ресурсов

Задачи  муниципальной
подпрограммы         

стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в 



отношении карантинных и особо опасных животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве 
для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и иннова-
ционного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
обеспечение эффективной деятельности органов  власти 
Омутнинского района Кировской области  в сфере 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;
создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения, повышение и 
сохранение плодородия почв.     

Целевые  показатели
эффективности
реализации  муниципальной
подпрограммы     

индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  в
хозяйствах всех категорий -100,1%;
индекс  производства  продукции  растениеводства
-100,1%;
индекс производства продукции животноводства -100,1;
индекс производства пищевых продуктов -102,5%;
индекс  физического  объема  инвестиций  в  основной
капитал сельского хозяйства -100,1%;
рентабельность  сельскохозяйственных  организаций
-9,1%;
среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в
сельском  хозяйстве  (по  сельскохозяйственным
организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства)- 12800 руб.  

Этапы  и  сроки  реализации
муниципальной
подпрограммы

2014-2021 годы

Объемы  финансового
обеспечения  муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
10312,981 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1154,735 тыс. руб.,
областной бюджет – 408,246 тыс. руб.,  бюджет района–
0,0 руб., внебюджетные источники – 8750,0 руб.

Ожидаемые  конечные
результаты   реализации
муниципальной

Валовой сбор картофеля повысится к 2021 г. до 6750 тонн
против  6681 тонн в 2012 г., рост на 1%.
Производство  скота  и  птицы  (в  живом весе)  в  2021  г.



подпрограммы                составит  425 тонн   или  на  1,0% к уровню 2012 года,
молока – 2680 тонн, или рост на 8,8 %. Основной прирост
будет  получен  в  общественном  секторе   за  счет  роста
продуктивности  скота  на  основе  улучшения  породного
состава.
Среднемесячная  заработная  плата  в  сельском хозяйстве
увеличится до 12,8 тыс. руб.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития.
Развитие  агропромышленного  комплекса  Омутнинского  района  характеризуется

положительной динамикой в части роста объема производства продукции сельского хо-
зяйства. Однако темпы роста недостаточно устойчивы.

Так, за последние годы, индекс физического объема производства продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
составил в   2010 году – 92,8 процентов, 2011 году – 106,9 процента, 2012 году – 93,8 про-
цента

Более 50 процентов валовой продукции сельского хозяйства Омутнинского района
производится  в  отрасли  животноводства.  Уровень  развития  растениеводства  в  районе
очень низкий, по причине что урожайность сельскохозяйственных культур нестабильна и
растет медленно, что ведет к высоким затратам на единицу продукции и снижает ее кон-
курентоспособность. 

Для повышения эффективности и закрепления результатов отрасли животно-
водства в первую очередь связанно с качественной кормовой базой, которую нельзя обес-
печить без отрасли растениеводства.

Потенциал развития растениеводства на базе повышения культуры земледелия,
внедрения  энергосберегающих  технологий,  повышения  эффективности  использования
сельскохозяйственных  земель,  которые  используется  сельскохозяйственными  товаро-
производителями недостаточно.

С 1998 года существенно изменилась структура организационно – правовых форм
сельскохозяйственных товаропроизводителей. На смену крупным хозяйствующим субъек-
там пришли субъекты малого предпринимательства: индивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяйства. Дальнейшее развитие получили личные подсобные
хозяйства. Роль фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции в
последние годы значительно повысилась. 

В связи с тем, что на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных
хозяйств приходится 94 процентов производства валовой сельскохозяйственной продук-
ции,  важная роль в организации сбыта продукции должна принадлежать сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам как элементам инфраструктуры поддержки ма-
лого агробизнеса. 

Развитие  инфраструктуры  и  кооперативного  движения,  обслуживающих  малый
агробизнес,  будет  способствовать  организованному  и  управляемому  процессу  произ-
водства, переработки и сбыта качественной сельскохозяйственной продукции и, как след-
ствие, увеличению занятости на селе и повышению доходов сельских жителей.

За последние годы  значительно сократилась численность работников, занятых в
сельском хозяйстве.  Сокращение работающих произошло из-за прекращения деятельно-
сти животноводческих отраслей, а также отсутствия газификации и водоснабжения и дру-
гим причинам. 



Также, на развитие сельского хозяйства повлияли ряд неблагоприятных факторов
(рисков), которые подразделяются на:

- рыночные – диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, промышлен-
ную продукцию и энергоносители;

-макроэкономические – ухудшение условий конкуренции на рынке сельскохозяй-
ственной продукции в условиях увеличения импорта продовольствия;

-финансово-экономические  -  недостаточный  объем  средств  федерального  и  об-
ластного бюджета, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социаль-
ное обустройство села;
-природно-климатические  –  существенная  зависимость  производства  продукции  расте-
ниеводства от природных и погодных условий;
-противоэпизоотические  – риск распространения  эпидемии инфекционных заболеваний
сельскохозяйственных животных вследствие несоблюдения ветеринарных требований к
содержанию сельскохозяйственных животных.

Таким образом, к актуальным проблемам развития сельского хозяйства относятся:
-структурные – недостаточные темпы институциональных преобразований, слабое

развитие малых форм предпринимательства в сферах организации производства и первич-
ной переработки,  а  также  сельскохозяйственных  потребительских  (перерабатывающих,
сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) кооперативов;

-рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственную продукцию и продо-
вольствие; неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; недостаточное со-
действие развитию конкуренции; отсутствие четких ориентиров в политике ввоза-вывоза
сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия  на  принципах  продовольственной
безопасности;

- финансово-экономические – низкая инвестиционная привлекательность сельско-
хозяйственных  товаропроизводителей,  финансовая  неустойчивость   сельскохозяйствен-
ных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обес-
печения, неразвитость ипотечного кредитования; 

- производственные - опережающее уменьшение основных производственных фон-
дов по сравнению с их вводом, сокращение и старение парка основных видов сельскохо-
зяйственной  техники;  низкие  темпы  внедрения  современных  технологий  в  расте-
ниеводство и животноводстве; ухудшение плодородия земли и экологии;

- организационно-управленческие и кадровые – недостаточное внедрение управлен-
ческих технологий (управления по результатам бюджетирования), информационных техно-
логий и инноваций, затяжные сроки организационных преобразований в области управле-
ния, дефицит квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых
специалистов;

- социальные – непривлекательные условия жизни в сельских поселениях, невысо-
кий уровень жизни сельского населения, недостаточное качество услуг социальной инфра-
структуры (здравоохранения, образования, культуры), снижение рождаемости, отток мо-
лодежи.

Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и улучше-
ние условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение занятости и повышение
уровня жизни сельского населения,  рост  конкурентоспособности  сельскохозяйственной
продукции области, ускоренное развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства тре-
бует комплексного подхода и участия  в этом процессе представителей власти, бизнеса и
общественности,  что  и  обуславливает  необходимость  решения  данного  вопроса  про-
граммно-целевым методом.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности



реализации муниципальных подпрограммы, описание ожидаемых и конечных
результатов муниципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации

муниципальной подпрограммы».
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы
Муниципальная  подпрограмма  базируется  на   Постановлении  Правительства

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 « О государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  на  2013-2020  годы»,  Государственной  программе  Кировской  области
«Развития  агропромышленного  комплекса  на  2013-2021  годы»,  утвержденной
постановлением Правительства Кировской области  от 10.12.12г. № 185/735, Стратегии
социально-экономического развития  Омутнинского района до 2020 года.

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
сфер  деятельности  агропромышленного  комплекса  Омутнинского  района  с  учетом
вступления России во Всемирную торговую организацию, выделяя основные приоритеты:

в сфере производства – развитие отраслей животноводства и растениеводства;
в  экономической  сфере  –  повышение  доходов  сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
в социальной сфере -  устойчивое развитие сельских территорий;

2.2. Цели и задачи Муниципальной подпрограммы
Целями Муниципальной подпрограммы являются:

обеспечение роста объемов производства основных видов продукции агропромышленного
комплекса;

повышение  конкурентоспособности    сельскохозяйственной  продукции,
производимой  сельскохозяйственными товаропроизводителями Омутнинского района;

повышение  финансовой  устойчивости  предприятий   агропромышленного
комплекса Омутнинского района;

устойчивое развитие сельских территорий;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве

земельных и других ресурсов.
Для достижения этих целей в Муниципальной подпрограмме предусматривается

решение  следующих  задач,  реализуемых  в  рамках   областных   целевых  программ  и
подпрограмм, включенных в Муниципальную подпрограмму:

стимулирование  роста  производства  основных  видов  сельскохозяйственной
продукции;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и
особо опасных животных;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение  эффективности  регулирования  рынков  сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение  уровня  рентабельности  в  сельском  хозяйстве  для  обеспечения  его

устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование  инновационной  деятельности  и  инновационного  развития

агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
обеспечение  эффективной  деятельности  органов   власти  Омутнинского  района

Кировской  области   в  сфере  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;



создание  условий  для  эффективного  использования  земель  сельскохозяйственного
назначения, повышение и сохранение плодородия почв.

       
2.3. Показатели эффективности реализации Муниципальной подпрограммы

 
Показатели  эффективности  реализации  Муниципальной  подпрограммы

оцениваются в целом для муниципальной подпрограммы и по каждому из мероприятий
муниципальной программы.

Эти показатели  эффективности предназначены для оценки наиболее существенных
результатов реализации Муниципальной подпрограммы, включенных в нее подпрограмм
и муниципальных целевых программ.

К общим показателям эффективности Муниципальной подпрограммы относятся:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в

сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в  сельском  хозяйстве  (по

сельскохозяйственным  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства).  

Прогнозные  сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации
муниципальной подпрограммы представлены в Приложении № 2.

2.4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
Муниципальной подпрограммы

В  результате  реализации  Муниципальной  подпрограммы  будет  обеспечено
достижение установленных значений по большинству основных показателей программы.

Валовой  сбор  картофеля  повысится  к  2021  г.  до  6750  тонн  против
6681 тонн в 2012 г., рост на 1%.

Производство скота и птицы (в живом весе) в 2021 г. составит 425 тонн   или на 1% к
уровню 2012 года,  молока – 2680 тонн,  или рост на 8,8 %.   Основной прирост будет
получен  в  общественном  секторе   за  счет  роста  продуктивности  скота  на  основе
улучшения породного состава.
       Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       12,8 тыс.
руб.

Для  этих  целей  предполагается  обеспечить  ежегодный  прирост  инвестиций  в
сельское  хозяйство  в  размере  0,1%,  создать  условия  для  достижения  уровня
рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 8-9% (с учетом субсидий).

Сроки  реализации  Муниципальной  подпрограммы  –  2014-2021  годы.  Районная
подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Омутнинского  района
Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» будет реализовываться в
два этапа – 2014-2017 годы и 2018-2021 годы. Это соответствует  положениям Концепции
устойчивого  развития  сельских  территорий  Российской  Федерации  на  период  до  2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2010 г.  №  2136-р.

Раздел 3. Общая характеристика мероприятий муниципальной
подпрограммы.



Подпрограммы  УРСТ  и  включенные  в  них  мероприятия,  а  также  областные
целевые  программы  представляют  в  совокупности  комплекс  взаимосвязанных  мер,
направленных на достижение целей Муниципальной подпрограммы, а также на  решение
наиболее  важных  текущих  и  перспективных    задач,  обеспечивающих  динамичное
социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса района на основе его
модернизации, устойчивое развитие сельских территорий. 

Мероприятие  развития  растениеводства  и  животноводства  построены  по  схеме,
включающей четыре блока мероприятий: производство сельскохозяйственной продукции
соответствующих  видов,  ее  переработка,  развитие  инфраструктуры  и  регулирование
рынков, кредитование и страхование.

Мероприятие  «развитие  подотрасли  растениеводства,  переработки  и  реализации
продукции растениеводства» включает следующие  мероприятия:

-государственная  поддержка  кредитования  подотрасли  растениеводства,
переработки ее продукции;
-управление рисками в подотрасли растениеводства;
-регулирование рынков продукции растениеводства;
-поддержка  доходов  сельскохозяйственных  производителей  в  области
растениеводства.
В качестве целевых индикаторов мероприятий используются объемы производства

основных видов продукции растениеводства.
Мероприятие  «развитие  подотрасли  животноводства,  переработки  и  реализации

животноводческой продукции», включает следующие мероприятия:
-развитие молочного скотоводства;
-развитие овцеводства;
-предупреждение  распространения  и  ликвидации  африканской  чумы  свиней  на

территории Омутнинского района;
-обеспечение  проведения  противоэпизоотических  мероприятий  в  Омутнинском

районе;
-государственная  поддержка  кредитования  подотрасли  животноводства,

переработки ее продукции;
-управление рисками в подотраслях животноводства;
-регулирование рынков продукции животноводства.
Индикаторами  реализации  мероприятий  являются  объемы производства  скота  и

птицы на убой и молока в хозяйствах всех категорий.
Мероприятие «развитие мясного скотоводства» включает следующие:
-поддержка экономически значимых областных программ разработанных в целях

реализации мероприятий  развитие мясного скотоводства;
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
Индикатором  реализации  мероприятий  является  поголовье   крупного  рогатого

скота  специализированных  мясных  пород  и  помесного  скота,  полученного  от
скрещивания  со  специализированными  мясными  породами  в  сельскохозяйственных
организациях,  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах,  включая  индивидуальных
предпринимателей.

Мероприятие  «по  поддержке  малых  форм  хозяйствования»  направлена  на
продолжение  и  расширение  мероприятий  государства  в  области  поддержки  малого
предпринимательства, включает основные направления: 

-поддержка начинающих фермеров;
-развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)

хозяйств;
-государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;



-оформление земельных участков в собственность фермерскими хозяйствами.
Индикаторами   мероприятия,  являются  количество  крестьянских  (фермерских)

хозяйств  начинающих  фермеров,  осуществивших  проекты  создания  и  развития  своих
хозяйств  с  помощью  государственной  поддержки,  количество  построенных  или
реконструированных  семейных животноводческих  ферм,  площадь  земельных участков,
оформленных в      собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Мероприятие «по технической и технологической модернизации,  инновационное
развитие» включает:
 -обновление парка сельскохозяйственной техники;

-реализация  перспективных  инновационных  проектов  в  агропромышленном
комплексе;

-развитие  консультационной  помощи  сельскохозяйственным
товаропроизводителям.

Индикаторами  реализации  мероприятий  являются  количество  реализованных
инновационных проектов.

Предоставление  субсидий  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам,  осуществляющим  сельскохозяйственную
деятельность  на  территории  Омутнинского  района,  производится  путем  привлечения
межбюджетных трансфертов на основании нормативных правовых актов.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной подпрограммы

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов Омутнинского
района для обеспечения реализации подпрограммы не требуется. Приложение № 3.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в 2014 –

2021 годах составит 10312,981 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1154,735 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 408,246 тыс. рублей;
средства районного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 8750,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется:
- за счет средства Федерального бюджета, определяемых в ежегодных соглашениях

между  Министерством  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  и  Департаментом
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и по результатам конкурсов на
получение средств федерального бюджета;

- за счет средств областного бюджета, предусмотренных Государственной програм-
мой Кировской области «Развития агропромышленного комплекса на 2013-2021 годы»;

- за счет средств местных бюджетов – после утверждения соответствующих бюд-
жетов представительными органами местного самоуправления.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат еже-
годной корректировке с учетом возможностей бюджета Омутнинского района и бюджетов
поселений.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми
нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансо-
вый год.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 3 и № 4.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 



и описание мер управления рисками.
При реализации муниципальной подпрограммы осуществляются меры, направлен-

ные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достиже-
ния предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам реализации муниципальной подпрограммы относятся:
макроэкономические риски,  включающие рост цен на энергоресурсы и другие матери-
ально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности зна-
чительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновацион-
ные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать
реализацию модели ускоренного экономического развития; 

внешнеторговые  риски,  связанные  с  изменением  конъюнктуры  мирового  рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями, в том числе свя-
занные с членством России в ВТО;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного
производства  в  зоне рискованного  земледелия,  что  приводит  к  существенным потерям
объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.

Возможные негативные последствия для агропромышленного комплекса,  связан-
ные с членством России в ВТО:

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий;
банкротство малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе. 
Управление  рисками  реализации  муниципальной  подпрограммы  будет  осуще-

ствляться на основе:
использования  мер,  предусмотренных  Федеральным  законом 

25 июля 2011 года № 260-ФЗ  «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования» и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства», Государственной программой Кировской области «Развития агропромышлен-
ного комплекса на 2013-2021 годы»;

проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспе-
чению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций
в сфере управления агропромышленным комплексом.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной под-
программы.

(Раздел исключен. -   Постановление  администрации Омутнинского района от
13.07.2017  № 672)
                                         

Приложение №1
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2014-
2021 годы»

(Приложение исключено. -   Постановление  администрации Омутнинского райо-
на от 12.09.2017  № 900)

consultantplus://offline/ref=9A719F7AABC49321A2CE6FAC0C522F1B24551456922C353686F14F6615Z2G5L


Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Омутнинском райо-
не Кировской области на 2014-2021 годы»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя
Единицы изме-

рения

Значения показателей эффективности
2012 

год (базо-
вый)

2013
 год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2021 годы»

1. Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

96,3 100,4 92,8 98,8 97,6 79,7 100,4 100,2 100,1 100,1

2. Индекс производства продукции расте-
ниеводства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

109 107,1 96,9 99 97,1 69,9 100,4 100,2 100,1 100,1

3. Индекс производства продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

85,1 93,7 88,9 98,6 98 89,2 100,3 100,2 100,1 100,1

4. Индекс производства пищевых продук-
тов, включая напитки 
(в сопоставимых ценах)

процентов к
предыдущему

году

100 100,4 99,8 102 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5 102,5

5. Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства

процентов к
предыдущему

году

212,9 45,7 130,4 100 103 185,4 100,1 100,1 100,1 100,1



6. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций  (с учетом субсидий)

процентов 53,1 24 24,2 29,2 17,1 19,2 8,5 8,5 9 9,1

7. Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата в сельском хозяйстве  (по 
сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого пред-
принимательства)

рублей 9752 12383 13908 16626 18724 19752 12500 12600 12700 12800

Мероприятие «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

8. Производство продукции расте-
ниеводства в хозяйствах всех категорий:

8.1. картофеля тонн 6681 5524 5226 3459 6141 3894 6750 6750 6750 6750

9. Производство хлебобулочных изделий 
диетических и обогащенных микрону-
триентами

тонн 42,4 23,1 14,1 23,6 25,5 45 45 46 46 46

Мероприятие «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

10. Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом 
весе)

тонн 421 561 507 487 376 422 425 425 425 425

11. Производство молока в хозяйствах всех 
категорий

тонн 2463 2627 2510 2540 2023 2096 2670 2680 2680 2680

12. Маточное поголовье овец и коз в сель-
скохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринима-
телей

голов 14 15 32 30 33 39 40 50 50 50



Мероприятие «развитие мясного скотоводства»

13. Поголовье  крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород и по-
месного скота, полученного от скрещи-
вания со специализированными мясны-
ми породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

голов 165 153 151 176 163 248 280 290 310 310

Мероприятие «поддержка малых форм хозяйствования»

14. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, осу-
ществивших проекты создания и разви-
тия своих хозяйств с помощью государ-
ственной поддержки

единиц - 1 - - - - - - -

15. Количество построенных или ре-
конструированных семейных животно-
водческих ферм

единиц - 1 - - - - - - -

16. Площадь земельных участков, оформ-
ленных в собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

гектаров - 193 - 0 - - - - -

_________

Приложение № 3



к муниципальной подпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Омутнинском районе Кировской 
области на 2014-2021 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта
Основные положения   

правового акта
Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки 

принятия правового акта
1 2 3 4 5
1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

                                                                                                          __________
Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Омутнинском районе 
Кировской области на 2014-2021 годы»

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование  муни-
ципальной  программы,
подпрограммы, меро-

приятия

Главный  распоряди-
тель бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018год 
2019
год

2020
год

2021
год

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-

«Развитие сельско-
го хозяйства и регу-
лирования рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продоволь-
ствия в Омут-

Всего 726,835 499,577 182,028 118,531 6,600 22,770 6,640 0,0 1562,981

Администрация 
Омутнинского райо-
на

726,835 499,577 182,028 118,531 6,600 22,770 6,640 0,0 1562,981

соисполнитель под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



грам
ма

нинском районе Ки-
ровской области на 
2014-2021годы»  

Ме-
ро-

прия-
тие 1.

Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и реали-
зации продукции рас-
тениеводства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
Омутнинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие 2.

Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и реали-
зации продукции жи-
вотноводства

всего 75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671

Администрация 
Омутнинского района

75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671

соисполнители под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие
2.1

субсидия на произ-
водство и реализации
сельскохозяйствен-
ной продукции

всего 75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671
Администрация 
Омутнинского района

75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671

соисполнитель под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие
2.2

Развитие мясного 
скотоводства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
Омутнинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие 3.

Поддержка малых 
форм хозяйствования

всего 651,026 435,715 182,028 118,531 6,600 22,770 6,640 0,0 1423,310
Администрация 
Омутнинского района

651,026 435,715 182,028 118,531 6,600 22,770 6,640 0,0 1423,310

соисполнитель под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-

возмещение процент-
ных ставок по креди-
там (займам)

всего 651,026 435,715 182,028 118,531 6,600 22,770 6,640 0,0 1423,310
Администрация 
Омутнинского района

651,026 435,715 182,028 118,531 6,600 22,770 6,640 0,0 1423,310



тие
3.1

соисполнитель под-
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

_________

Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Омутнинском районе Кировской области 
на 2014-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы, меро-
приятия

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год 2019 год 2020 год
2021
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Му-

ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под-
про-
гра
мма

«Развитие 
сельского хо-
зяйства и ре-
гулирования 
рынков сель-
скохозяй-
ственной про-
дукции, сы-
рья и продо-
вольствия в 
Омутнинском
районе Ки-
ровской обла-

Всего 1976,835 1749,577 1432,028 1368,531 1256,600 1272,770 1256,640 0,0 10312,981
феде-
ральный 
бюджет

537,730 381,102 134,628 77,265 4,400 15,180 4,430 0,0 1154,735

област-
ной бюд-
жет

189,105 118,475 47,400 41,266 2,200 7,590 2,210 0,0 408,246

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные 
внебюд-
жетные 
источни-

1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 0,0 8750,0



сти на 2014-
2021годы»  

ки

1. Ме-
ро-
при-
ятие

Развитие 
подотрасли 
расте-
ниеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
расте-
ниеводства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Ме-
ро-
при-
ятие

Развитие 
подотрасли 
животно-
водства, пере-
работки и реа-
лизации про-
дукции живот-
новодства

всего 75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Ме-
ро-
при-
ятие

субсидия на 
производство и
реализации 
сельскохозяй-
ственной про-

всего 75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област- 75,809 63,862 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,671



дукции ной бюд-
жет
бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Ме-
ро-
при-
ятие

Развитие мяс-
ного ското-
водства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Ме-
ро-
при-
ятие

Поддержка ма-
лых форм хо-
зяйствования

всего 1901,026 1685,715 1432,028 1368,531 1256,600 1272,770 1256,640 0,0 10189,280
федераль-
ный бюд-
жет

537,730 381,102 134,628 77,265 4,400 15,180 4,430 0,0 1162,535

област-
ной бюд-
жет

113,296 54,613 47,400 41,266 2,200 7,590 2,210 0,0 276,745

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-

1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 0,0 8750,0



точники
3.1  Ме-

ро-
при-
ятие

возмещение 
процентных 
ставок по кре-
дитам (займам)

всего 1901,026 1685,715 1432,028 1368,531 1256,600 1272,770 1256,640 0,0 10189,280
федераль-
ный бюд-
жет

537,730 381,102 134,628 77,265 4,400 15,180 4,430 0,0 1162,535

област-
ной бюд-
жет

113,296 54,613 47,400 41,266 2,200 7,590 2,210 0,0 276,745

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 0,0 8750,0

____________



Приложение № 13
к муниципальной программе «Развитие 
муниципального управления 
Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2021 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОМУТНИНСКОГО

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА»

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий

Омутнинского  района Кировской области  
на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года»

Ответственный исполни-
тель

Администрация Омутнинского района (в лице сектора сельского 
хозяйства)

Соисполнитель муници-
пальной подпрограммы

отсутствует

Наименование подпро-
грамм

отсутствует

Цели подпрограммы улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях
Омутнинского района;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 
территориях Омутнинского района за счет реализации инфра-  
структурных мероприятий в рамках подпрограммы; 
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   
сельских территориях Омутнинского района;

Задачи подпрограммы удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населе-
ния, проживающего в сельских территориях Омутнинского райо-
на, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
повышение уровня комплексного обустройства объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  
Омутнинского  района; 

Целевые показатели эф-
фективности реализации 
муниципальной подпро-
граммы

ввод (приобретение) 543,8кв. м жилья для сельских граждан, 
проживающих в Омутнинском районе, в том числе 60  кв.м  для 
молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа сельских семей Омутнинского района, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 1 %, в том 
числе
молодых семей и молодых специалистов – на 0,5 %;
ввод в действие объектов социальной сферы: 
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов 7,5 км;

Этапы и сроки  реализа-
ции подпрограммы

2014-2021 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2021 годы.



Объем финансового обес-
печения муниципальной 
подпрограммы            

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
- средства бюджета области  – 0 тыс. рублей;
- средства бюджета Омутнинского района – 0 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Омутнинского района –
0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 

улучшение жилищных условий  3 сельских семей, в том числе 1 
молодой семьи с молодым специалистом;
сохранение коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжи-
тельности жизни сельского населения Омутнинского района на 
уровне 2013 года;
достижение совокупного экономического эффекта в объеме  
2490 тыс. рублей, в том числе за счет:
прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения 
условий жизни специалистов АПК – 450  тыс. рублей;
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов 7,5 км;

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в
том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий 
муниципального района

На сельской территории Омутнинского района (далее - Муниципальный район) располага-
ется 7 сельских поселений. 

  Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 3050,03 кв. км, в
том числе земель сельскохозяйственного назначения 67709 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приве-
дена в таблице 1. 

                                          Таблица 1

Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во Примечание

1. Общая площадь территории Муниципального
района

кв.км 5171,41 

1.1 - леса кв.км 4296,12 

1.2 - водоемы кв.км 8,15 

1.3 - площади земель, отведенные под застройку  
населенных пунктов

га 0

1.4 - площади земель, отведенные под  застройку 
сооружений производственного назначения и 
инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,   
газопроводы, сооружения связи и т.п.)

га 0



1.5 - площади земель сельскохозяйственного 

  назначения - всего

га 67709

- в том числе используемые под посевы 

  сельскохозяйственных культур

га 1694

% 2,5

2 Количество сельскохозяйственных предприя-
тий

ед. 2

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 340

- в них среднегодовая численность работаю-
щих

чел. 39

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 39550

3 Количество крестьянских (фермерских) хо-
зяйств

ед. 6

- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 1338

- в них среднегодовая численность работаю-
щих

чел. 22

- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 5064

4 Количество личных подсобных хозяйств (се-
мей)

ед. 3618

Площадь земель, используемых для личного 
подсобного хозяйства

га 591

Получаемый среднегодовой доход с личного 
подсобного хозяйства

руб./га 272463

1.2.  Сельское население Муниципального района
Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года

составила 8262 человека, в том числе трудоспособного населения 4675 человек.
Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими

данными (таблица 2):
- сельскохозяйственное производство - 61 человек (1,3 %);
- организации бюджетной сферы - 690 человек (14,7  %);
- организации несельскохозяйственной сферы – 935 человек (20 %);
-  личное подсобное хозяйство - 514 человек (11 %);
-  работает за пределами сельской территории Муниципального района - 983 человек (21 %);
-  не обеспечено работой - 1433 человек ( 30,6 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 15 человек, специалистов
сельских учреждений социальной сферы - 14 человек.

 Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 4462 рублей на
человека.



Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

Омутнинского района по состоянию на 01.01.2013 г
№

п/п
Наименование сель-
ских поселений в со-
ставе Муниципально-

го района

Численность сельского населения
Муниципального района (чел.)

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального
района(чел.)

Всего В т.ч. по возрастным груп-
пам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Омутнинское  го-

родское  поселение
(сельская местность)

639 50 79 254 151 105 250 200 26 8 113 53 80 50 20 4730

2 Песковское городское
поселение  Сельская
местность)

455 37 75 77 183 83 187 158 0 158 0 0 4,5 8 21 11,2 4170

3 Леснополянское сель-
ское поселение

1320 77 199 279 597 168 882 142 0 61 81 0 16,1 71 562 63,7 4030

4 Чернохолуницкое
сельское поселение

1347 81 115 276 434 441 722 352 7 102 176 67 48,8 212 320 44,3 4620

5 Белореченское  сель-
ское поселение

1706 12
3

229 509 64 211 1105 689 0 120 337 232 62,4 416 228 20,6 4105

6 Вятское  сельское  по-
селение

732 33 86 217 262 134 447 108 19 58 24 7 24,2 157 182 40,7 4530

7 Залазнинское  сель-
ское поселение

1557 79 175 374 509 420 793 511 3 168 185 155 64,4 40 24 3,0 4340

8 Шахровское  сельское
поселение

506 21 65 105 204 111 289 40 6 15 19 13,8 79 46 15,9 4030

Итого  по  Омут-
нинскому району

8262 50
1

1023 2091 2404 1673 4675 2200 61 690 935 514 47 983 1433 30,6 4462

___________



1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятель-

ности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной
продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 2
сельскохозяйственные организации, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3618 личных под-
собных хозяйств.

На территории Чернохолуницкого сельского поселения осуществляют деятельность пред-
приятия АПК и индивидуальные предприниматели по заготовке и переработке древесины.  С
2010 года и по настоящее время лесозаготовители испытывают трудности по приобретению
древесины. Сельскохозяйственная организация ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» на пру-
ду п.Черная Холуница с 2010 года реализует инвестиционный проект по выращиванию в садках
и реализации живой форели не только на территории района но и за его пределами. Кроме того
филиал ООО «Омутнинский хлебокомбинат» производит хлебобулочные изделия для реализа-
ции в п.Черная Холуница и на территории района. Доля в объеме производимой продукции на
территории Чернохолуницкого сельского поселения продукции сельского хозяйства и продук-
тов ее переработки составляет 72 %. 

В Шахровском сельском поселении неиспользуемая площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 960 гектар. В 2013 году на территории Шахровского сельского поселения начинаю-
щий  фермер,  получивший  грант  на  развитие  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  из  об-
ластного бюджета, будет использовать имеющие сельхозугодия для производства кормов для
кролиководческой фермы по целевому назначению. Кроме того будут созданы дополнительные
рабочие места.  На территории Шахровского сельского поселения нет других предприятий, за-
нимающихся производственной деятельностью. 

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.



                                                                                                                                                                                        
Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Омутнинского района 

№
п/п

Наименование
сельского по-
селения, на

территории ко-
торого плани-
руется осуще-
ствлять реали-
зацию подпро-

граммных
мероприя-
тий

Характеристика хозяйствующего субъекта
АПК Планируемые на период 2014-2021 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по

созданию новых, расширению и модернизации существующих производств

Организацион-
но-правовая
форма и на-
именование

Основные
направления хо-
зяйственной дея-

тельности

Среднегодовой
объем произ-

водства

Наименование инве-
стиционного меро-
приятия (проекта)

Объем инве-
стиций на

реализацию
инвестици-
онного ме-
роприятия
(проекта)

(млн. руб.)

В том числе в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия на 2008-2012 и 2013-2021 годы

физ.
ед.

млн.
руб

Наименование подпрограммы и
мероприятия Госпрограммы, в

рамках которого реализуется дан-
ное мероприятие (проект)

Сумма инвести-
ций в рамках

Госпрограммы
(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Чернохолу-

ницкое
сельское

поселение

ООО 
«Омут-
нинс-кое 
рыбное хо-
зяйство»

Товарное ры-
боводство

(пруд п.Чер-
ная Холуни-

ца)

122 ц 3,7 Строительство
цеха по перера-
ботке рыбы, 100

кг в смену
2014 г.

2,0 Подпрограмма «Развитие
подотрасли животноводства,

переработки и реализации про-
дукции животноводства»

0,5

Чернохолу-
ницкое

сельское
поселение

ООО 
«Омут-
нинс-кое 
рыбное хо-
зяйство»

Товарное ры-
боводство

(пруд п.Чер-
ная Холуница

Строительство
цеха по приготов-
лению кормов для
рыбы до 100 тонн
в год, 2016-2018 г. 

6,0 Подпрограмма «Развитие
подотрасли животноводства,

переработки и реализации про-
дукции животноводства»

1,5

2 Залаз-
нинское
сельское

поселение

ИП глава 
К(Ф)Х 
Медведев 
А.В.

Товарное ры-
боводство

(пруд п.Чер-
ная Холуница

Строительство ры-
боводческого хо-
зяйства бассейно-
го типа по произ-

водству рыбы (фо-
рель) до 12 тонн в

год с.Залазна,
2016-2017

1,5 --- 0,0

3 Ша-
хровское

ИП глава
К(Ф)Х

Производство
мяса кроли-

63,4ц 0,9 Разведение кроли-
ков мясных пород

1,07 Подпрограмма «Развитие
подотрасли животноводства,

0,9



сельское
поселение

Мартынов 
В.И.

ков и реализация мяса
кроликов 2013-

2017

переработки и реализации про-
дукции животноводства»

Ша-
хровское
сельское

поселение

ИП глава
К(Ф)Х

Мартынов
В.И.

Производство
мяса кроли-

ков

Строительство
животноводческих
помещений (мини-
ферм) для содер-
жания кроликов

на 2 тыс.гол., 2017
г.

2,5 Подпрограмма «Развитие
подотрасли животноводства,

переработки и реализации про-
дукции животноводства»

0,6

4 Песковское
городское
поселение
(пгт. Пес-

ковка)

ИП глава
К(Ф)Х Ма-
накова Т.В. 

Производство
крупного ро-
гатого ската

мясного
направления

3,0 Разведение и
откорм крупного

рогатого скота
мясного направле-

ния 2016-2020 

1,667 Подпрограмма «Развитие
подотрасли животноводства,

переработки и реализации про-
дукции животноводства»

1,5

5 Омут-
нинское го-
родское по-

селение
 (д. Осоки-

но)

ИП глава
К(Ф)Х Чер-

нышева
И.В.

Производство
крупного ро-
гатого скота

4,4 Содержание и
откорм крупного

рогатого скота
2016-2020

1,829 Подпрограмма «Развитие
подотрасли животноводства,

переработки и реализации про-
дукции животноводства»

1,444

_________



1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень
обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципаль-

ного района
.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на террито-
рии Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 185200  кв. метров, в том чис-
ле: 

- многоквартирные жилые дома - 119700 кв.м ( 64,6 %); 
- индивидуальные жилые дома.  - 65500 кв.м ( 35,4 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 22,4 кв. м  в расчете на одного
сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 3
сельских семьи (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма - 1 сельская семья), в том чис-
ле 2  сельские молодые семьи с молодыми специалистами.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет - 24% (44500 кв.м).



Таблица 4
Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

№
п/п Наименование сельского поселения

Общие данные
Обеспеченность коммунальными

услугами (домов/человек)
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Центральный
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Сетевой газ
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се

го

В том числе ветхий и
аварийный жилфонд

до
м

ов
 (

кв
ар
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че
ло

ве
к

Д
ом

ов
 (

кв
ар

ти
р)

че
ло

ве
к

Площадь
% к обще-

му на-
личию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Многоквартирный жилищный 

фонд
1382 2681 119700 26200 21,8 5474 21,9 1250 3224 1 4

Омутнинское  городское  поселение
(сельская местность)

106 254 11700 2300 19,7 429 36,6 90 270 0 0

Песковское  городское  поселение
Сельская местность)

30 252 12600 2700 21,4 440 28,6 237 432 0 0

Леснополянское сельское поселение 593 731 29300 0 0 1218 24 188 788 0 0
Чернохолуницкое  сельское  поселе-
ние

109 285 11700 3200 27,3 660 17,7 426 788 0 0

Белореченское сельское поселение 183 412 17800 6300 19,7 1028 17,3 61 112 0 0
Вятское сельское поселение 82 169 7700 0 0 500 15,4 54 408 0 0
Залазнинское сельское поселение 209 422 21900 5700 26 789 27,76 126 305 1 4



Шахровское сельское поселение 70 156 7000 6000 85,7 410 17,1 68 121
2 Индивидуальный жилищный фонд 1660 927 65500 18300 27,9 2786 23,5 346 1057 77 230

Омутнинское  городское  поселение
(сельская местность)

70 70 3200 900 28,1 210 15,2 0 0 0 0

Песковское  городское  поселение
Сельская местность)

13 13 400 100 25 15 26,7 4 3 0 0

Леснополянское сельское поселение 121 121 5800 0 0 102 56,9 0 0 0 0
Чернохолуницкое  сельское  поселе-
ние

395 0 18000 1700 9,4 687 0 0 0 0 0

Белореченское сельское поселение 361 0 14100 7300 22,9 678 20,8 61 87 0 0
Вятское сельское поселение 116 116 6500 0 0 232 27,6 5 324 0 0
Залазнинское сельское поселение 531 557 15100 7900 53 768 19,67 252 596 77 230
Шахровское сельское поселение 53 50 2400 400 16,7 96 25 24 47 0 0
Итого по Омутнинскому району 3042 3608 185200 44500 24 8262 22,4 1596 4281 78 234

_________



Таблица 5
Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

№
п/п

Наименование сель-
ского поселения 

Общеобразовательные
школы

Детские дошкольные
учреждения

ФАПы и офисы вра-
ча общей практики

Культурно-досуговые
учреждения

Плоскостные спортив-
ные сооружения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Омутнинское  го-

родское  поселение
(сельская местность)

2 0,3 уд 2 15 уд 0,31 1 800 уд 0,16

2 Песковское  го-
родское  поселение
(сельская местность)

1 190 уд 100 1 0,2 уд 1 уд 0,22 2 1962 уд 0,44

3 Леснополянское
сельское поселение

1 192 уд 100 2 210 уд 0,15 2 2562 уд 0,15

4 Чернохолуницкое
сельское поселение

1 280 уд 100 1 0,07 уд 2 240 уд 0,15 2 3762 уд 0,15

5 Белореченское  сель-
ское поселение

1 162 уд 100 1 0,06 уд 3 65 уд 0,18 1 2400 уд 0,06

6 Вятское сельское по- 2 324 уд 100 2 0,14 уд 4 250 уд 0,55



селение
7 Залазнинское  сель-

ское поселение
2 390 уд 100 2 0,13 уд 6 500 уд 0,38 1 3600 уд 0,06

8 Шахровское  сель-
ское поселение

1 120 уд 100 1 0,2 уд 3 70 уд 0,59 1 162 уд 0,20

Итого  по  Муници-
пальному району

9 1658 х 100 10 0,12 х 23 1350 х 0,28 10 15168х 0,12

___________



Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнер-
гией составляет 100 %, водопроводом – 52 %, сетевым газоснабжением – 2,6 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функци-
онируют:
- 9 общеобразовательных школ на 1658 ученических мест;
- 10 фельдшерско-акушерских пунктов;
- 23 учреждения культурно-досугового типа на 1350 мест; 
- 10 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 15168 кв.м. 

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами со-
циальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы
приведен в таблице 6.

Таблица 6
Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в Омутнинском районе на 01.01. 2013 г. 

№
п/п Наименование объекта в сельском

поселении

Обеспеченность коммунальными
услугами  

отопление водопровод
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Омутнинское  городское  поселение

(сельская местность)
ФАП (2ед) 2 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(2ед)

2 2

2 Песковское  городское  поселение
(сельская местность)
Образовательные школы (1ед) 1 1 1
ФАП (1ед) 1 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(1ед)

1 1 1

3 Леснополянское  сельское  поселе-
ние
Образовательные школы (1ед) 1 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(2ед)

2 2

4 Чернохолуницкое  сельское  поселе-
ние
Образовательные школы (1ед) 1 1 1



1 ФАП (1ед) 1 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(2ед)

2 2 2

5 Белореченское сельское поселение
Образовательные школы (1ед) 1 1
ФАП (1ед) 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(3ед)

3 3

6 Вятское сельское поселение
Образовательные школы (2ед) 2 2
ФАП (2ед) 2 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(4ед)

4 4

7 Залазнинское сельское поселение
Образовательные школы (2ед) 2 2 2 2
ФАП (2ед) 2 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(6ед)

2 4 6

8 Шахровское сельское поселение
Образовательные школы (1ед) 1 1
ФАП (1ед) 1 1
Культурно-досуговые  учреждения
(3ед)

2 1 2 1

Итого 30 128 25 17 2 10
__________



1.5. Газоснабжение
На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого

газоснабжения подключены 2 из  47 населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 2,6 % жилищного фонда сель-
ских поселений Муниципального района.

В период 2014-2021 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснаб-
жению следующих сельских поселений Муниципального района: д. Плетеневская, д. Осоки-
но, д. Ежово, п. Белореченск, п. Черная Холуница.

1.6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских

поселений Муниципального района включает в себя 19 водозаборов (артезианских скважин),
18 водопроводных башен, 99,24 км  водопроводных сетей. На текущий момент система водо-
снабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере по-
требности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водо-
проводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 70-80%. 

На текущий момент более 29 % объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около 52 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального

района  подключены к  водопроводным сетям.  Еще 13 % сельского населения  пользуются
услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 35 % сельского населе-
ния Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2021 годов требуется осуществить строительство локальных водопрово-
дов  протяженностью  3  км  в  сельских  поселениях:  Чернохолуницкое  сельское  поселение,
Шахровское сельское поселение.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2013 года центральной канализацией обеспечены только неко-

торые объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселе-
ниях. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.
Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон ТБО МУП ЖКХ «Благоустрой-

ство».



     Таблица 7
Характеристика действующей системы газоснабжения

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

№
п/п Наименование сель-

ских поселений Му-
ниципального района

Межпоселковые 
газопроводы  (км)

Распределительные газо-
проводы (км)

Кол-во домов (квартир), под-
ключенных 

к сетевому газоснабжению

Кол-во объектов социальной
сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению
Кол-во Год 

ввода
Износ

(%)
Кол-во Год 

ввода
Износ

(%)
Кол-во 

(ед)
% к общему на-

личию
Кол-во 

(ед)
% к общему на-

личию
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Залазнинское сель-
ское поселение

22,5 2008 10 26,9 2009 8 77 10,4 2 20

Итого по Муници-
пальному району

22,5 2008 10 26,9 2009 8 77 10,4 2 20

__________



Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013 г.

№
п/п

Наименование
сельских поселений

Муниципального
района

Насосные станции
(ед.)

Артезианские
скважины (ед.)

Напорный во-
довод
(км)

Водонапорные
башни (ед.)

Водопроводы
(км)

Уличные колонки
(ед.)

Получают воду
от центрально-
го водопровода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Омутнинское  го-

родское  поселе-
ние  (сельская
местность)

4 1973, 
1978

81 4 1973,
1978

69 4 1973,
1978

72 14,7 1977,
1979

54 383 60

2 Песковское  го-
родское  поселе-
ние  (сельская
местность)

1 1981 75 1 1981 67 1 1981 64 2,2 1981 48 2 1981 64 373 82

3 Леснополянское
сельское  поселе-
ние

2 1975 68 2 1975 76 6,76 1976 65 33 1976 76 788 60

4 Чернохолуницкое
сельское  поселе-
ние

2 1985 56 14,8 1985 52 9 1985 57 808 60

5 Белореченское
сельское  поселе-
ние

1 1975 70 2 1976,
1978

74 3,8 1990 38 199 12

6 Вятское  сельское
поселение

3 1967, 
1970, 
1971

87 3 1967,
1970,
197

73 3 1967,
1970,
1971

92 14,1 1971,
1974

63 404 55



7 Залазнинское
сельское  поселе-
ние

4 1973, 
1974, 
1975

83 4 1973,
1974,
1975

75 4 1973,
1974,
1975

80 31,4 1973,
1975

65 901 58

8 Шахровское сель-
ское поселение

1 1981 80 4 1981,
1979

67 11,48 1980,
1983

49 360 71

Итого по Муни-
ципальному райо-
ну

13 81,
2

19 69,8 18 73,4 99,24 64,5 44 65,
6

4445 54

____________



Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципаль-
ной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации

муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов муни-
ципальной подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограм-

мы.

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы.

Муниципальная  подпрограмма  разработана  на  Концепции  долгосрочного  соци-
ально-экономического  развития  Российской федерации на  период  до 2020 года,  утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р, Федеральной целе-
вой программой «Устойчивое развитие сельских территорий» утвержденная  Постановле-
нием РФ № 598 от 15.07.2013г.

2.2. Цели и задачи, целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы

Подпрограмма  направлена  на  создание  предпосылок  для  устойчивого  развития
сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих це-
лей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет

реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях.

Основными задачами подпрограммы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципаль-
ного района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благо-
устроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной
инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии

с генеральными планами сельских поселений Муниципального района; 
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфра-

структуры сельских поселений,  в  которых осуществляются  инвестиционные проекты в
сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение
средств  внебюджетных  источников  для  финансирования  мероприятий  подпрограммы,
включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых ин-
дикаторов и показателей.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной под-
программы приведены в Приложение № 2.

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 
Муниципальной подпрограммы.

В  случае  включения  муниципальной  подпрограммы  в  областную  программу
«Устойчивое развития сельских территорий Кировской области на 2014-2017 годы и на
период до 2021 года» и финансирование муниципальной подпрограммы по межбюджет-
ным трансфертам из федерального и областного бюджетов будут получены следующие
результаты:



а) Улучшение жилищных условий  3 сельских семей, в том числе: 1 молодой семьи
и молодых специалиста;

б) Сохранение коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жиз-
ни сельского населения Омутнинского района на уровне 2013 года;

в) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме  2490 тыс. рублей, в
том числе за счет:

-прироста  продукции  сельского  хозяйства  на  основе  улучшения  условий  жизни
специалистов АПК – 450  тыс. рублей;

-привлечения внебюджетных средств -1890 тыс. рублей.
Срок реализации муниципальной подпрограммы  2014-2021 годы, в соответствии

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской федерации на период
до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.11.2010 № 2136-р, Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерацией № 598 от 15.07.2013г., Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» и на основании Постановления Правитель-
ства  Кировской  области  от  10.12.2012  № 185/735  «О  государственной  программе  Ки-
ровской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2021 годы».

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной подпрограммы.

В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселе-

ниях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объек-

тами социальной и инженерной инфраструктуры:
а) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
б) развитие водоснабжения;
в) проектирование,  строительство,  реконструкция автомобильных дорог общего

пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов.
Реализация мероприятий изложена в таблицах 9-12.
В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муни-

ципального  района  в  аналогичных  Всероссийских  мероприятиях,  предусмотренных  в
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021
года».

_________



Таблица 9

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сель-
ских поселений Муниципального района в период реализации подпрограммы

№ 
п/п

Показатели
Един.

Измер.
Всего

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11
1 Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного

производства  - всего, 
в том числе:

чел 1 1

1.1 ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» чел 1 1
Итого чел 1 1

________

Таблица 10
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том

числе молодых семей и молодых специалистов 

№ 
п/п

Показатели
Един.

Измер.
Всего

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских 

поселений Муниципального района –  всего
в том числе в разрезе сельских поселений:

домов 1 1
кв.м 60 60

тыс. руб. 2100 2100
1.1 Чернохолуницкое сельское поселение домов 1 1

кв.м 60 60
тыс. руб. 2100 2100

1.2 Шахровское сельское поселение домов
кв.м

тыс. руб.
2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских 

поселениях Муниципального района для обеспечения жильем
молодых семей  и  молодых специалистов– всего

домов 1 1
кв.м 60 60

тыс. руб. 2100 2100
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в том числе в разрезе сельских поселений:
2.1 Чернохолуницкое сельское поселение домов 1 1

кв.м 60 60
тыс. руб. 2100 2100

_________ 

       Таблица 11
Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципаль-

ного района 
№ 
п/п

Показатели
Един.

Измер.
Всего

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Строительство плоскостных спортивных сооружений  – всего

в том числе в разрезе сельских поселений:
единиц

кв.м
тыс. руб.

1.1 Чернохолуницкое сельское поселение единиц
кв.м

тыс. руб.
__________

                                                                    Таблица 12
Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципаль-

ного района 

№ 
п/п

Показатели
Един.

Измер.
Всего

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Строительство локальных сетей водоснабжения –всего тыс. руб.

- строительство распределительного водопровода км
тыс.руб

2.1 В том числе в разрезе сельских поселений: тыс. руб.
- строительство распределительного водопровода ед.

тыс.руб
Чернохолуницкое сельское поселение ед.



№ 
п/п

Показатели
Един.

Измер.
Всего

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тыс.руб
тыс.руб

Шахровское сельское поселение ед.
тыс.руб

3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов - всего

тыс. руб.

Проектирование автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов

км
тыс. руб.

3.1 В том числе в разрезе сельских поселений: тыс. руб.
Проектирование автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов

ед
тыс. руб.

Залазнинском сельское поселение ед
тыс. руб.

________



Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной подпрограммы

Разработка и принятие нормативных правовых актов Омутнинского района для обеспечения
реализации подпрограммы не требуется. Приложение № 3.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, муни-
ципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кировской области – 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Омутнинского района  – 0 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования  подпрограммы по источникам финансирования  и  направлениям

расходования денежных средств приведены в Приложении № 4 и № 5.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений,
заключаемых Министерством сельского  хозяйства  Российской Федерации с  органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Россий-
ской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для вклю-
чения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской
Федерации.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми норма-
тивными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей бюджета Омутнинского района.

Муниципальным  заказчиком и  разработчиком  подпрограммы  является  Администрация
Муниципального района. 

Администрация Муниципального района: 
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию меро-

приятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств,  выделенных на реализа-
цию мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные доку-
менты, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (ре-
конструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках ре-
ализации подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной
финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий подпрограм-
мы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  подпро-
граммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;



-  организует  размещение  на  официальном Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район  информации о ходе и результатах реализации мероприятий
подпрограммы.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной подпрограммы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмот-
ренных в ней конечных результатов. 

К рискам реализации муниципальной подпрограммы относятся:
макроэкономические риски, включающие рост цен 
на энергоресурсы и другие материально-технические средства,  потребляемые в отрасли,

что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей
осуществлять  инновационные  проекты,  переход  к  новым ресурсосберегающим технологиям,  а
также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; 

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продоволь-
ствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями, в том числе связанные с членством
России 

в ВТО;
природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного произ-

водства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов произ-
водства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.

_______



Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий Омутнинского района Кировской 
области на 2014-2017 годы 
и на период до 2021 года»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Наименование показателя
Единицы из-

мерения

Значения показателей эффективности
2012 

год (ба-
зовый)

2013
 год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года»

1. Демографические показатели в Муниципальном районе
1.1 Численность сельского населения чел. 8520 8083 6639 6705 7401 7424 7171 6978 6745 6329
1.2 Численность  сельского населения в трудо-

способном возрасте
чел. 4770 4675 3623 3659 3759 3678 3424 3246 3002 2716

1.3 Коэффициент рождаемости сельского насе-
ления (число родившихся на 100 сельских
жителей)

1,14 1,14 0,81 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

1.4 Коэффициент смертности сельского населе-
ния  (число  умерших  на  100  сельских  жи-
телей)

1,6 1,6 0,98 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе
2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района

2.1.1 Количество  сельских  семей,  признанных
нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий  (на конец года) – всего

ед. - - - - - - - - - -

в том числе молодых семей и молодых спе- ед. - - - - - - - - - -
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циалистов 

2.1.2 Ввод  (приобретение)  жилья  для  граждан,
проживающих  в  сельских  поселениях  -
всего

кв.м - 132,8 311 40 70,7 - - - - -

в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов

кв.м - - - - - - - - - -

2.1.3 Количество  сельских  семей,  улучшивших
жилищные условия - всего

ед. - 2 5 1 1 - - - - -

в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов

ед. - - - - - - - - - -

2.2 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района
2.2.1 Наличие плоскостных спортивных сооруже-

ний в сельских поселениях 
ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

кв.м 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862 11862

в том числе находящихся в ветхом и ава-
рийном состоянии

ед. - - - - - - - - - -

кв.м - - - - - - - - - -

2.2.2 Ввод  в  действие  плоскостных  спортивных
сооружений в сельских поселениях 

ед. - - - - - - - - - -

кв.м - - - - - - - - - -
2.2.3 Прирост сельского населения, обеспеченно-

го плоскостными спортивными сооружени-
ями

чел. - - - - - - - - - -

2.3 Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района
2.3.1 Строительство  локальных  водопроводов  в

сельских поселениях Муниципального рай-
она

км - - - - - - - - - -

2.3.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 74,2 74 73,8 73,8 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6
2.3.3 Уровень  обеспечения  населения  питьевой

водой в сельских поселениях 
% 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

2.4 Количество созданных высокотехнологических рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта
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Чернохолуницкое сельское поселение ед. - - - - - - - - - -

Залазнинское сельское поселение ед. - - - - - - - - - -

Шахровское сельское поселение ед. - - - - - - - - - -

_____

Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме 
 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Омутнинского района Кировской области на 
2014-2017 годы и на период до 2021 года»

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения   
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
                                                                                                          __________
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Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий Омутнинского 
района Кировской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2021 года»

Расходы на реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, меро-
приятия 

                                    Расходы (прогноз, факт) тыс.руб.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Всего
В т.ч. по годам реализации подпрограммы

2014
факт

2015
факт

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по всем мероприятиям под-
программы

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Строительство (приобретение) жи-

лья для граждан, проживающих в 
сельских поселениях Муниципаль-
ного района,– всего
в том числе в разрезе сельских по-
селений:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Чернохолуницкое сельское поселе-
ние

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Шахровское сельское поселение Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Строительство (приобретение) жи-

лья  в сельских поселениях Муни-
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ципального района для молодых 
семей и молодых специалистов– 
всего
в том числе в разрезе сельских по-
селений:

го района
Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Чернохолуницкое сельское поселе-
ние

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Строительство плоскостных спор-

тивных сооружений– всего
в том числе по населенным пунк-
там:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Чернохолуницкое  сельское посе-

ление
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Строительство локальных сетей во-

доснабжения – всего, в том числе в
разрезе сельских поселений:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Чернохолуницкое сельское поселе-

ние
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Шахровское сельское поселение Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населен-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ных пунктов
5.1 Залазнинское сельское поселение Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                                                                                                      ________

Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Омутнинского района 
Кировской области на 2014-2017 годы
и на период до 2021 года»

Ресурсное обеспечения реализации муниципальной
 подпрограммы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. руб.

Всего
В т.ч. по годам реализации подпрограммы

2014
факт

2015
факт

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Строительство (приобретение) жи-

лья для граждан, проживающих в 
сельских поселениях Муниципаль-
ного района,– всего
в том числе в разрезе сельских по-
селений:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Чернохолуницкое сельское поселе-
ние

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

240



- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Шахровское сельское поселение Объем финансирования – 

всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительство (приобретение) жи-
лья  в сельских поселениях Муни-
ципального района для молодых 
семей и молодых специалистов– 
всего
в том числе в разрезе сельских по-
селений:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Чернохолуницкое сельское поселе-
ние

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство плоскостных спор-
тивных сооружений– всего
в том числе по населенным пунк-
там:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Чернохолуницкое  сельское посе-

ление
Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Строительство локальных сетей во-
доснабжения – всего, в том числе в
разрезе сельских поселений:

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Чернохолуницкое сельское поселе-
ние

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Шахровское сельское поселение Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населен-
ных пунктов 

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Залазнинское сельское поселение Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по всем мероприятиям 
подпрограммы

Объем финансирования – 
всего,
в том числе за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

_________
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