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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие муниципального управления 
 Омутнинского района Кировской области»  

на 2014-2020 годы 
  
Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципаль-
ной про-
граммы  

Администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области ( далее - админист-
рация Омутнинского района) 

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы 

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

Программ-
но-целевые 
инструмен-
ты муници-
пальной 
программы 

Подпрограммы и отдельные мероприятия 
 
 
 
 
 
 

Цели муни-
ципальной  
программы 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области (далее – 
Омутнинского района), повышение эффективности и информа-
ционной  прозрачности деятельности   органов местного само-
управления Омутнинского района. 
Исполнение полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с федеральными законами, законами Ки-
ровской области, муниципальными правовыми актами.  
 Исполнение отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и законами Кировской облас-
ти. 
 

Задачи му-
ниципаль-
ной про-
граммы 

повышение доступности и качества предоставления  муници-
пальных и  государственных (в рамках переданных полномо-
чий) услуг; 
создание условий для снижения административных барьеров; 
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 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 создание в сельских поселениях муниципальной пожарной ох-
раны; 
обеспечение безаварийного пропуска талых вод на ГТС в пери-
од весеннего половодья в Песковском городском поселении, 
Залазнинском и Чернохолуницких сельских поселениях; 
обеспечение удовлетворения потребности населения Омутнин-
ского района в пассажирских автотранспортных услугах путем 
формирования и функционирования необходимых социально и 
экономически обоснованных автобусных маршрутов, с привле-
чением  необходимого количества и требуемой вместимости 
пассажирских транспортных средств юридических лиц, незави-
симо от их организационно-правовой формы и юридических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 
обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функ-
ционирования 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 
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в Омутнинском районе; 
обеспечение соответствия нормативной правовой базы админи-
страции Омутнинского района  действующему законодательст-
ву 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 подго-
товки кадров через развитие системы профессионального и 
личностного роста муниципальных служащих и посредством 
прохождения аттестации; 
 стимулирование и мотивация, повышение престижа и откры-
тости 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; 
 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 насе-
ления, проживающего на сельских территориях Омутнинского 
района, 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; 
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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 общественным объединениям  ветеранов;  
создание условий для участия общественных объединений ин-
валидов (детей-инвалидов)  в жизни общества; 
обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в администрации 
Омутнинского района 
 

Целевые 
показатели 
эффектив-
ности реа-
лизации му-
ниципаль-
ной про-
граммы 

 доля муниципальных и государственных (в рамках переданных 
полномочий) услуг, переведенных в электронный вид от обще-
го количества муниципальных и государственных (в рамках пе-
реданных полномочий) услуг; 
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 
муниципальных и государственных (в рамках переданных пол-
номочий) 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»; 
обеспечение ЕДДС Омутнинского района в соответствии с 
нормативами, установленными постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2009 № 577;           
безаварийность ГТС в период пропуска талых вод; 
доля  населения, охваченная системой центрального оповеще-
ния по сигналам ГО и ЧС; 
количество застрахованных ГТС на территории района; 
доля обученного руководящего состава организаций и учреж-
дений ГО и ЧС в УМЦ в п. Радужный; 
доля существующих автобусных маршрутов от числа заплани-
рованных; 
доля пассажироперевозок   от запланированных; 
количество преступлений совершенных несовершеннолетними; 
количество правонарушений совершенных несовершеннолет-
ними; 
количество семей, находящихся в социально-опасном положе-
нии снятых с учёта по исправлению                               (улучше-
ние обстановки в семье); 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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количество субъектов малого и среднего предпринимательства  
в расчете на 10 тысяч человек населения района; 
доля среднесписочной численности работников субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (без внешних совмести-
телей) в среднесписочной численности работников  (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций; 
обеспечение соответствия нормативной правовой базы админи-
страции Омутнинского района действующему законодательст-
ву 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 подготов-
ки кадров через развитие системы профессионального и лично-
стного роста муниципальных служащих и посредством прохо-
ждения аттестации;  
стимулирование и мотивация, повышение престижа и открыто-
сти муниципальной службы в администрации Омутнинского 
района; 
развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и 
разрешение конфликта интересов на муниципальной службе; 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйст-
вах всех категорий; 
индекс производства продукции растениеводства; 
индекс производства продукции животноводства; 
индекс производства пищевых продуктов; 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
ввод (приобретение) 180 кв. 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, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий – на 1 %, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов – на 0,5 %; 
ввод в действие объектов социальной сферы:  
1  плоскостное спортивное сооружение  общей площадью  500 
кв.м; 
увеличение численности сельского населения Омутнинского 
района, обеспеченного плоскостными спортивными сооруже-
ниями на 50  человек; 
увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 
54 % до 57 %;    
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Этапы и 
сроки реа-
лизации му-
ниципаль-
ной про-
граммы 

2014 – 2020 годы. Выделения этапов не предусматривается 

Объемы ас-
сигнований 
муници-
пальной 
программы 

общий объем финансирования  муниципальной программы в 
2014 – 2020 годах составит  348175,38    тыс. рублей, в том   
числе: средства федерального бюджета – 72557,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 27016,89  тыс. рублей,  средства 
местного бюджета – 126259,45    тыс. рублей, средства поселе-
ний – 34702,04 тыс. рублей, внебюджетные источники – 
87640,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
муници-
пальной 
программы 

К 2020 году ожидается: 
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 90%; 
увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством пре-
доставленных 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 государ-
ственных (в рамках переданных полномочий) услуг, предостав-
ляемых по принципу «одного окна», до 90%; 
повышение степени технической готовности единой дежурно 
диспетчерской службы далее Омутнинского района до 100%; 
увеличение доли населения, охваченной территориальной сис-
темой 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 мар-
шрутов; 
стабильность автомобильных пассажирских перевозок на соци-
альных маршрутах – 2375; 
снижение количества преступлений совершенных несовершен-
нолетними до 10 ед.; 
снижение количества правонарушений совершенных несовер-
шеннолетними до 200 ед.; 
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увеличение количества семей, находящихся в социально-
опасном положении снятых с учёта по исправлению   (улучше-
ние обстановки в семье) до 29 семей; 
увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с 1197 до 1350 ед.; 
увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района с 
301 до 335 ед.; 
увеличение доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций с 20,5% до 24,5%; 
обеспечение соответствия муниципальных правовых актов ад-
министрации Омутнинского района федеральному и областно-
му законодательству о муниципальной службе; 
повышение эффективности кадровой политики в системе му-
ниципальной службы в целях улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих; 
повышение профессионального уровня муниципальных слу-
жащих;  
создание кадрового резерва муниципальных служащих; 
создание материально-технических условий для максимально 
эффективного использования профессионального потенциала 
муниципальных служащих; 
формирование у муниципальных служащих мотивации к по-
вышению результативности профессиональной деятельности; 
повышение престижа муниципальной службы и компетентно-
сти муниципальных служащих; 
формирование механизма предупреждения коррупции, выявле-
ния и разрешения конфликта интересов на муниципальной 
службе; 
валовой сбор картофеля повысится к 2020 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 
молодых семей и молодых специалистов; 
удовлетворение потребностей организаций АПК Омутнинского 
района в молодых специалистах на 80 % и социальной сферы -  
на 60 %; 
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сохранение коэффициента рождаемости и ожидаемой продол-
жительности 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 спе-
циалистов АПК – 450  тыс. рублей; 
реализации мероприятий по развитию  водоснабжения -150 
тыс. рублей. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития 

 
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из 

основ конституционного строя. Его положение в политической системе рос-

сийского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который 

наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно 

подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных по-

требностей населения. Рационально организованное местное самоуправление 

позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную 

напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. 

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспече-

ние жизнедеятельности населения муниципального образования. 

Функционирование и развитие муниципальной системы управления яв-

ляется одним из важных условий ускорения социально-экономического раз-

вития Омутнинского района. В настоящее время система управления муни-

ципального образования, сложившаяся в соответствии с действующим зако-

нодательством и сочетающая в себе как вертикальное, так и горизонтальное 

управление, направлена на решение задач текущего, оперативного регулиро-

вания социально-экономических процессов, решение тактических задач раз-

вития экономики района. 

Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией 

Омутнинского района - исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления (далее – администрацией района) в рамках полномочий, оп-

ределенных Уставом Омутнинского 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. 
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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 

самоуправления является оценка динамики изменения показателей, характе-

ризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития му-

ниципального образования, степени внедрения методов и принципов управ-

ления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муници-

пального управления. 

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие при-

оритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать пере-

чень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расхо-

дов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг. 

Таким образом, совершенствование и оптимизация системы муници-

пального управления Омутнинского района, повышение эффективности и  

информационной  прозрачности деятельности администрации района, ее 

структурных подразделений и отраслевых органов – одна из важнейших це-

лей деятельности органов местного самоуправления. 

 Одним из основных инструментов повышения эффективности муни-

ципального управления, повышения качества жизни населения  является раз-

витие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ). Применение ИКТ имеет большое значение для повышения каче-
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ства жизни человека в современном обществе, эффективного функционирова-

ния государственных органов и органов местного самоуправления. 

Повышение качества жизни населения неразрывно связано с  качест-

вом и доступностью государственных и муниципальных услуг и определяет 

доверие граждан к органам местного самоуправления.      

Переход на оказание муниципальных и  государственных услуг в элек-

тронном виде является приоритетной задачей при оптимизации и совершен-

ствовании процессов государственного управления на основе применения 

современных ИКТ, а также одним из ключевых направлений для достижения 

цели и задач развития информационного общества в Омутнинском районе. 

Предоставление государственных  и муниципальных услуг в электрон-

ном 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 реализации административной 

реформы показала, что наиболее эффективным для повышение качества го-

сударственных и муниципальных услуг, является формирование системы 

предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

( далее – МФЦ), в основе деятельности которого лежит регламентация адми-

нистративных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого 

взаимодействия и принцип «одного окна».  

На территории Омутнинского района открытие МФЦ планируется в 

2015 году. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природ-

ного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устой-

чивого социально-экономического развития области одним из важных эле-

ментов обеспечения безопасности Омутнинского района Кировской области 

является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных 

объектов. 
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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 коор-

динации действий Омутнинского района Кировской области. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения об-

ласти, минимизация материального ущерба и снижение гибели людей вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохра-

нения экономического потенциала области и повышения качества жизни на-

селения.  

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 водохра-

нилищ 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 опо-

вещения. 

Наличие населенных пунктов подвергнутых угрозе лесных пожаров тре-

бует 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 чрезвычай-
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ных 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 воз-

никновению чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, 

имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность 

проживающего населения и сохранность материальных средств. 

       Важнейшей составной частью социальной инфраструктуры является пас-

сажирский транспорт общего пользования.  Повышение социальной активно-

сти населения в Омутнинском районе должно положительно отражаться на 

показателях работы по перевозкам пассажиров. Однако статистические дан-

ные показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборо-

та.  Конкуренцию муниципальному транспорту составляют частные перевоз-

чики. Значительное падение паасажироперевозок, в первую очередь, связано 

с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями. 

        Основной проблемой неразвитости пассажирского  автотранспорта яв-

ляется хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и со-

держание дорог. Из-за плохого качества дорог автобусные маршруты  оста-

ются экономически невыгодными для автоперевозчиков. 

        Учитывая, что транспортная доступность является важной составляю-

щей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу 

передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособ-

ности района, органами местного самоуправления Омутнинского района раз-

работан комплекс мероприятий, направленных на  выделение отдельных со-

циальных автобусных маршрутов, которые будут финансироваться из бюд-

жета района. 
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В настоящее время в Российской Федерации сохраняется комплекс про-

блем в сфере жизнедеятельности и правовой защищенности детей, вызы-

вающих серьезную обеспокоенность государственных органов и общества в 

целом. По-прежнему чрезвычайно актуальны такие проблемы, как рост числа 

семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, ухудшение 

физического и психического здоровья, социальное сиротство, безнадзор-

ность, преступность, религиозный экстремизм, наркомания среди подростков 

и молодежи.  

Не снижается количество правонарушений, совершаемых несовершен-

нолетними, не обучающимися в общеобразовательных учреждениях и нигде 

не работающими. Сохраняется опасная тенденция повышения криминальной 

активности подростков младших возрастов, а также подростков женского по-

ла. Особую тревогу вызывает продолжающееся распространение злоупот-

ребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и сильно-

действующими веществами среди детей и подростков, а также массовое 

внутригрупповое насилие в молодежной и подростковой среде. Непрекра-

щающийся процесс расширения масштабов преступности молодежи, повы-

шение степени её общественной опасности, появление новых форм преступ-

ного поведения, резко обостряющих криминальную ситуацию в регионах, а 

также иные признаки кризисного положения дел в сфере борьбы с молодеж-

ной преступностью, убедительно свидетельствуют, что общество и государ-

ство далеко не полно используют резервы для борьбы с ней. Профилактика 

преступлений 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 реали-

зуется долгосрочная районная целевая программа «Профилактика правона-

рушений и борьба с преступностью на территории Омутнинского района» 

одним из разделов которой является «Профилактика безнадзорности и пре-

дупреждение правонарушений несовершеннолетних». 
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 Анализируя ситуацию о состоянии преступности несовершеннолетних на 

территории Омутнинского района отмечается снижение количества преступ-

лений, 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 взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на территории Омутнинского 

района по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних.  

 Удельный  вес  подростковой  преступности  на территории Омутнин-

ского 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) преступления. Не допущено преступлений в нетрезвом со-

стоянии (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-специального 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  общест-

венно-опасных деяний (АППГ-10), из них 3 подростка состояли на профи-

лактическом учете в ПДН (АППГ - 2). 
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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) ро-

дительских прав (АППГ -23), из них комиссией 9 исков (АППГ – 8). 

На учёте в КДНиЗП по итогам 2012 года состояло 168 несовершеннолет-

них (АППГ – 167). 

В 2012, 2013 году продолжена работа по внедрению института общест-

венных воспитателей несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном 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. 

Таким образом, одним из направлений деятельности органов местного 

самоуправления администрации района является обеспечение мероприятий 

по  осуществлению целенаправленной планомерной работы в части профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Приоритетными направлениями являются создание систем социальной 

профилактики правонарушений, комплексного обеспечения безопасности на-

селения, территории и объектов в районе, которые, в свою очередь, требуют 

разработки и реализации долгосрочных мер организационного, практического, 

профилактического и нормотворческого характера 
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 Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления и 

правоохранительных 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 за-

траченным средствам и усилиям. В настоящее время безопасность района, как 

одного из районов, где пролегают дороги федерального и регионального зна-

чения,  сосредоточено 4 единицы исправительных колонии. 

    Серьезное беспокойство вызывает криминогенная ситуация. За 2012 год в 

Омутнинском районе зарегистрировано 567 преступлений, что на 1,2 % мень-

ше уровня 2011 года (574 преступления).  

   Продолжает вызывать беспокойство уровень преступлений, совершае-

мых лицами, ранее имевшими преступный опыт и деяний, совершенных в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

 Омутнинский район входит в число районов с наиболее высоким уров-

нем алкоголизации населения. Злоупотребление алкогольной продукцией 

стало одной из основной причин накопления демографических и социальных 

проблем в районе. 

 Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевремен-

ной смерти людей и является одной из основных причин социальной дегра-

дации определенной части общества, которая выражается в росте преступно-

сти и насилия, наличии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, негативно влияет на состояние здоровья населения, увеличивает число 

случаев инвалидности среди граждан. 

 Проблема высокого уровня алкоголизации населения района должна 

решаться с позиций межведомственного взаимодействия. Сокращение мас-

штабов употребления алкогольной продукции имеет ключевое значение для 

сохранения здоровья и трудового потенциала населения района. 
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 Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, 

актуальность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблени-

ем ими сохраняется. 

 В целом наркообстановку в Кировской области характеризует ежегод-

ный рост количества выявленных наркопреступлений. В 2012 году соверше-

но 1300 таких преступлений (2011 год – 937). Всего на территории Омутнин-

ского района в 2012 году зарегистрировано 13 наркопреступлений  (2011 – 

16). 

 Эффективность муниципального  управления во многом зависит от  

высокого уровня профессионализма муниципальных служащих и их заинте-

ресованности в результатах своей деятельности. 

Главными направлениями развития муниципальной службы в админи-

страции Омутнинского района являются: 

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы. 

2. Совершенствование работы структурных подразделений админист-

рации Омутнинского района.  

3. Планирование мероприятий по оптимизации структуры администра-

ции Омутнинского района и нормированию штатной численности муници-

пальных 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 му-

ниципальных служащих, а также разработка системы мероприятий по стиму-

лированию служебной деятельности и обеспечению должностного роста му-

ниципального служащего. 
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6. Создание системы открытости, гласности муниципальной службы, а 

также повышения престижа муниципальной службы и авторитета муници-

пальных служащих.  

7. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и 

противодействие коррупции на муниципальной службе. 

Реализация вышеуказанных направлений должна осуществляться по-

средством единой Программы, которая позволит комплексно подойти к ре-

шению вопросов развития муниципальной службы. 

Малое и среднее предпринимательство – основа экономического бла-

гополучия государства с рыночной системой хозяйствования.  

Малый и средний бизнес за последние годы стал неотъемлемой и очень 

важной частью экономики муниципалитета. Малые предприятия создают ра-

бочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают здоровую конку-

ренцию 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, насыщает рынок территории столь необходимыми соци-

ально-востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом 

влияют на социально-психологический климат в территории, позволяет по-

высить привлекательность муниципального образования как место комфорт-

ного проживания населения.  

Активное развитие малого и среднего предпринимательства, в конеч-

ном счете, позволяет обеспечить достижение генеральных целей, закреплен-

ных в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года: повышение качества жизни населения, достижение про-

рыва в социально-экономическом развитии, создание условий для изменения 

качества социально-экономического развития на основе использования про-

изводственных мощностей, природных ресурсов и пространства Кировской 

области, создание условий для роста человеческого капитала. 
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Роль малого и среднего бизнеса для Омутнинского района существенно 

возрастает в условиях нестабильности рыночной конъюнктуры, которая дес-

табилизирует деятельность предприятий городских и сельских поселений 

района. Особенно сложная ситуация сложилась в Восточном и Песковском 

поселениях.  

Экономический кризис стал причиной значительного сокращения чис-

ленности работающих.  

Предотвратить негативные последствия ухудшения экономической си-

туации и снизить риск возникновения социальной напряженности возможно 

путем развития малого и среднего бизнеса. При относительно небольших 

бюджетных затратах муниципалитет, используя ресурс малого и среднего 

предпринимательства, может эффективно решать проблемы, связанные с: со-

кращением потребительского спроса; снижением уровня доходов населения, 

формированием иждивенческой психологии определенной его части; сокра-

щением поступлений в бюджет и т.д. 

Кроме того, в сложившейся ситуации важнейшей функцией малого и 

среднего предпринимательства становится противодействие росту безрабо-

тицы, обеспечение занятости (самозанятости) населения, высвобождаемого в 

результате планируемой модернизации, и, как следствие, поддержание в рай-

оне социальной стабильности. 

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства от-

вечает приоритетным задачам социально-экономического развития Омут-

нинского района на долгосрочную перспективу.  

Малый и средний бизнес Омутнинского района в 2012 году представ-

лен:  

одним средним предприятием, 244 малыми предприятиями (в том чис-

ле микропредприятия); 934 индивидуальными предпринимателями, 10 по-

требительскими кооперативами, 9 КФХ.  
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Всего в сфере малого и среднего предпринимательства Омутнинского 

района в 2012 году было занято 3709 человека, что составляет 20,5 % от 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. Осуществляет деятельность инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства - Омутнинский фонд поддержки 

малого предпринимательства «Бизнес-Центр» и координационный 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 стоимость банковских кредитов и требований по их обеспе-

ченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпри-

нимательства. Невозможность привлечения финансовых ресурсов тормозит 

процессы модернизации производства, приобретения недвижимости, необхо-

димой для развития бизнеса, и т.д. 

У субъектов малого и среднего предпринимательства недостает навы-

ков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и эко-

номических знаний, необходимых для более эффективного развития. Пред-

приниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о со-

стоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, норма-

тивных правовых актах. 

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, 

вместо того чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию 

бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и про-

движения продукции на новые рынки. В условиях ужесточающейся конку-

ренции, обусловленной вступлением России во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО), подобная форма ведения бизнеса рано или поздно приведет 

к банкротству. 

Муниципальная программа будет направлена на комплексное развитие 

предпринимательства в Омутнинском районе, в том числе и на решение ука-

занных проблем.  
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Положительной динамикой в районе в части роста объема производст-

ва продукции сельского хозяйства характеризуется  развитие агропромыш-

ленного комплекса. Однако темпы роста недостаточно устойчивы. 

Так, за последние годы, индекс физического объема производства про-

дукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых 

ценах к предыдущему году) составил в   2010 году – 92,8 процентов, 2011 го-

ду – 106,9 процента, 2012 году – 93,8 процента. 

Более 50 процентов валовой продукции сельского хозяйства Омутнин-

ского района производится в отрасли животноводства. Уровень развития рас-

тениеводства в районе очень низкий, по причине что урожайность сельскохо-

зяйственных культур нестабильна и растет медленно, что ведет к высоким 

затратам на единицу продукции и снижает ее конкурентоспособность.  

 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, внедрения энергосберегающих технологий, повышения эффек-

тивности использования сельскохозяйственных земель, которые используют-

ся сельскохозяйственными товаропроизводителями недостаточно. 

С 1998 года существенно изменилась структура организационно – пра-

вовых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей. На смену круп-

ным хозяйствующим субъектам пришли субъекты малого предприниматель-

ства: индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства. Дальнейшее развитие получили личные подсобные хозяйства. Роль 

фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции в по-

следние годы значительно повысилась.  

В связи с тем, что на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств приходится 94 процентов производства валовой сель-

скохозяйственной продукции, важная роль в организации сбыта продукции 
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должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

как элементам инфраструктуры поддержки малого агробизнеса.  

Развитие инфраструктуры и кооперативного движения, обслуживаю-

щих малый агробизнес, будет способствовать организованному и управляе-

мому процессу производства, переработки и сбыта качественной сельскохо-

зяйственной продукции и, как следствие, увеличению занятости на селе и по-

вышению доходов сельских жителей. 

За последние годы  значительно сократилась численность работников, 

занятых в сельском хозяйстве. Сокращение работающих произошло из-за 

прекращения деятельности животноводческих отраслей, а также отсутствия 

газификации и водоснабжения и другим причинам.  

Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий 

и улучшение условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение 

занятости и повышение уровня жизни сельского населения, рост конкуренто-

способности сельскохозяйственной продукции области, ускоренное развитие 

приоритетных отраслей сельского хозяйства требует комплексного подхода и 

участия  в этом процессе представителей власти, бизнеса и общественности, 

что и обуславливает необходимость решения данного вопроса программно-

целевым методом. 

Актуальной проблемой в Омутнинском районе остается обеспечение 

сохранения рыбных запасов в весенне-нерестовый период на водных объек-

тах 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,  проживающих одиноко и обслуживаемых на дому КОГУ 

«Омутнинский центр социальной помощи семье и детям». 

    Многим ветеранам требуется постоянная помощь в обработке земель-

ных участков, приобретении дров, ремонте жилья, хозяйственных построек и 
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т.д. Для  оказания конкретной помощи пенсионерам первичные ветеранские 

организации взаимодействуют с органами местного самоуправления. 

В настоящее время в Российской Федерации установилась основная 

тенденция развития системы социальной защиты населения, проявляющаяся   

в создании сбалансированной совокупности социальных программ различ-

ных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленные 

на улучшения качества жизни населения, обеспечение комплексного расши-

рения проблем инвалидов (детей – инвалидов), граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, обеспечение защиты прав и законных интересов инва-

лидов и улучшение их положения в обществе. 

    В настоящее время  в Омутнинском районе проживают более 3200 ин-

валидов, в том числе и детей – инвалидов. Только 1,6% от общего числа ин-

валидов трудоустроены. 

    Также остается нерешенной проблема профессиональной реабилита-

ции инвалидов. В сложившихся социально – экономических условиях инва-

лиды остаются невостребованными на рынке труда. Происходит снижение 

численности инвалидов, трудоустраиваемых на квотируемые рабочие места и 

направляемых на профессиональное обучение. 

    Данная муниципальная программа представляет собой комплекс меро-

приятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к востребованным объектам социальной инфраструктуры, 

активного участия их в жизни общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» условия пре-

доставления права на пенсию государственным гражданским служащим 

субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных 

бюджетов определяются законами и иными нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправ-

ления. 
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В соответствии со статьей 24 Закона Кировской области от 08.10.2007 

№ 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», Законом Киров-

ской 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 принято По-

ложение «О порядке обращения за пенсией за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы», утвержденное постановлением 

администрации района от 19.01.2011 № 57. 

  

2. Приоритеты Государственной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффектив-
ности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых ко-
нечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реали-
зации муниципальной программы 

 
2.1. Приоритеты Государственной политики в сфере реализации  

муниципальной  программы 
 

Приоритеты Государственной  политики в сфере реализации муници-

пальной программы определены на основе  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указа Президента 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 Россий-

ской Федерации». 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муници-

пальной программы  на период до 2020 года сформированы с учетом целей и 

задач, представленных в Стратегии социально-экономического развития Ки-

ровской области на период до 2020 года и программе социально-

экономического развития Омутнинского района Кировской области, утвер-
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жденной решением Омутнинской районной Думы пятого созыва от 

31.01.2012 № 1. 

 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы 

 
  Целями муниципальной программы являются совершенствование и оп-

тимизация системы муниципального управления Омутнинского района, по-

вышение эффективности и информационной  прозрачности деятельности   

органов местного самоуправления Омутнинского района. Исполнение пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с феде-

ральными законами, законами Кировской области, муниципальными право-

выми актами.  Исполнение отдельных государственных полномочий, пере-

данных федеральными законами и законами Кировской области. 

Для достижения целей муниципальной программы должны быть реше-

ны следующие задачи: 

- повышение доступности и качества предоставления  муниципальных и  го-

сударственных (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 индивиду-

альной 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 Чернохолу-

ницких сельских поселениях; 
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- обеспечение удовлетворения потребности населения Омутнинского района 

в пассажирских автотранспортных услугах путем формирования и функцио-

нирования необходимых социально и экономически обоснованных автобус-

ных маршрутов, с привлечением  необходимого количества и требуемой вме-

стимости пассажирских транспортных средств юридических лиц, независимо 

от их организационно-правовой формы и юридических лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-

ца; 

-  обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования 

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; 
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- 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 

эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных техно-

логий в систему управления кадровыми ресурсами; 

 - создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

через развитие системы профессионального и личностного роста муници-

пальных служащих и посредством прохождения аттестации; 

 - стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муници-

пальной службы в муниципальном образовании Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области; 

 - 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; 

-иподдержка 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; 
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- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, прожи-

вающего на сельских территориях Омутнинского района, в том числе моло-

дых 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 оказанию 

поддержки общественным объединениям  ветеранов;  

-создание условий для участия общественных объединений инвалидов (де-

тей-инвалидов)  в жизни общества; 

- обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы в администрации Омутнинского района. 

Состав целевых показателей муниципальной программы определен ис-

ходя из принципа необходимости и достаточности информации для характе-

ристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.  

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о 

значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной 

программе приведены в Приложении № 1. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе и в 

Приложениях № 2 соответствующих подпрограмм. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает воз-
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можность корректировки в случае потери информативности показателя (дос-

тижение максимального значения). 

 
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации му-

ниципальной  программы 
 
Основными ожидаемыми результатами муниципальной  программы  

должны стать: 

увеличение доли муниципальных государственных (в рамках передан-

ных полномочий)  услуг, переведенных в электронный вид, от общего коли-

чества муниципальных и государственных (в рамках переданных полномо-

чий)  услуг  до 90%; 

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предостав-

ленных муниципальных и государственных (в рамках переданных полномо-

чий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 90%; 

увеличение доли численности населения Омутнинского района, имею-

щего возможность получения муниципальных и государственных (в рамках 

переданных полномочий) услуг, предоставляемых по принципу «одного ок-

на», до 90%; 

повышение степени технической готовности единой дежурно диспет-

черской службы 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 пасса-

жирского транспорта (социальные маршруты) – 5 маршрутов; 

 стабильность автомобильных пассажирских перевозок на социальных 

маршрутах – 2375; 

снижение количества преступлений совершенных несовершеннолет-

ними до 10 ед.; 
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снижение количества правонарушений совершенных несовершенно-

летними до 200 ед.; 

увеличение количества семей, находящихся в социально-опасном по-

ложении снятых с учёта по исправлению   (улучшение обстановки в семье) 

до 29 семей; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства с 1197 до 1350 ед.; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тысяч человек населения района с 301 до 335 ед.; 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций с 20,5% до 24,5%; 

обеспечение соответствия муниципальных правовых актов админист-

рации Омутнинского района федеральному и областному законодательству о 

муниципальной службе; 

повышение эффективности кадровой политики в системе муниципаль-

ной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служа-

щих; 

 повышение профессионального уровня муниципальных служащих;  

создание кадрового резерва муниципальных служащих; 

создание материально-технических условий для максимально эффек-

тивного использования профессионального потенциала муниципальных слу-

жащих; 

формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению 

результативности профессиональной деятельности; 

повышение престижа муниципальной службы и компетентности муни-

ципальных служащих; 

формирование механизма предупреждения коррупции, выявления и 

разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; 
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валовой сбор картофеля повысится к 2020 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 про-

дуктивности скота на основе улучшения породного состава; 

улучшение жилищных условий  3 сельских семей, в том числе 1 моло-

дых семей и молодых специалистов; 

удовлетворение потребностей организаций АПК Омутнинского района 

в молодых специалистах на 80 % и социальной сферы -  на 60 %; 

сохранение коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительно-

сти 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 ос-

нове улучшения условий жизни специалистов АПК – 450  тыс. рублей; 

реализации мероприятий по развитию  водоснабжения -150 тыс. руб-

лей. 

 

 2.4. Срок реализации муниципальной  программы 

 Срок реализации муниципальной программы рассчитан на  2014-

2020 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не 

предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  про-
граммы 
 

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач 

в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация восьми му-

ниципальных подпрограмм:  
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муниципальная подпрограмма «Формирование информационного об-

щества и электронной администрации в Омутнинском районе» на 2014-2020 

годы; 

муниципальная подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, также 

мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской об-

ласти»; 

муниципальная подпрограмма «Развитие пассажирского автомобиль-

ного транспорта общего пользования на территории муниципального образо-

вания Омутнинский район Кировской области» на 2014-2020 годы; 

муниципальная подпрограмма «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних на территории Омутнинского района» на 

2014-2020 годы; 

муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский му-

ниципальный район» на 2014-2020 годы; 

муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной  службы в 

администрации Омутнинского района» на 2014-2020 годы; 

        муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2014-2020 годы; 

 муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-

торий Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на пе-

риод до 2020 года». 

  
При этом каждая из муниципальных подпрограмм  имеет систему це-

лей и задач, достижение и решение которых будет обеспечиваться реализа-

цией комплексов мероприятий. 

Кроме того, в рамках муниципальной программы предусмотрена реа-

лизация 8  отдельных мероприятий: 
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«Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах рай-

она»; 

«Профилактика немедицинского потребления наркотических, психо-

тропных, сильнодействующих 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 терри-

тории Омутнинского 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 Омут-

нинского района». 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Охра-

на водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах района» предусмот-

рена реализация мероприятий, направленных на:  

проведение надзорных мероприятий на водоемах района. 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Про-

филактика немедицинского потребления наркотических, психотропных, 

сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе» 

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

.  организационно – управленческие меры; 

профилактику употребления наркотических, психотропных и одурма-

нивающих веществ. 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Сни-

жение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 
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алкоголизма среди населения в Омутнинском районе» предусмотрена реали-

зация 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 помо-

щи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость. 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Про-

филактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омут-

нинского района» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

проведение организационных мероприятий; 

нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений; 

информационно-методическое обеспечение профилактики правонару-

шений; 

профилактику правонарушений; 

меры по борьбе с преступностью. 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия «Ока-

зание поддержки общественным объединениям ветеранов» предусмотрена 

реализация мероприятий, направленных на: 

проведение праздников, фестивалей художественной самодеятельно-

сти, спортивных фестивалей; 

проведение конференций ветеранских организаций района; 

оплату почтовых, информационных услуг, услуг СМИ. 

Для достижения цели и решения задач отдельного «Развитие доступ-

ной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнин-

ском районе»; предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и де-

тей-инвалидов; 

проведение спортивного фестиваля «Улыбка», «Надежда» и др.; 

проведение слета молодых  инвалидов 4 районов; 
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осуществление социокультурной реабилитации инвалидов (посещение 

выставок, музеев, спектаклей. Встреча с интересными людьми); 

проведение семинаров для инвалидов по зрению с целью освоения чте-

ния и письма по Брайлю; и др. 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия  «Осу-

ществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации Омутнинского района» предусмот-

рена реализация мероприятий, направленных на: 

выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в администрации Омутнинского района. 

Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия  

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омутнинско-

го района» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

приобретение оборудования  для кабинетов и помещений; 

уборку помещений в зданиях администрации района; 

проведение текущего и капитального ремонтов помещений, инженер-

ных сетей и коммуникаций; 

проведение технического обслуживания зданий, помещений, коммуни-

каций. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и ут-

верждение комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы приведены в приложениях № 3 соответст-

вующих муниципальных подпрограмм. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-

тов будет осуществлена в случае принятия  на федеральном и региональном 

уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализии му-
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ниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае 

принятия соответствующих управленческих решений. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 
 

Планируемых общий объем финансирования муниципальной програм-

мы в 2014-2020 годах составит 348175,38  тыс. руб., из них: средства феде-

рального бюджета - 72557,0 тыс. руб.,  средства областного бюджета -  

27016,89  тыс. руб., средства бюджетов поселений – 34702,04 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 87640,0  тыс. руб. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за 

счет средств областного бюджета представлена в приложении № 4. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования представлена в прило-

жении № 5. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описа-
ние мер управления рисками 
 

На эффективность реализации муниципальной программы могут ока-

зать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в 

России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кри-

зиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются 

неуправляемыми. 

В ходе реализации муниципальной программы  возможны стандартные 

риски: 

недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в част-

ности, это может быть рост цен на материально-технические средства, обо-

рудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо от-

сутствие финансирования мероприятий муниципальной программы); 

изменение федерального законодательства. 

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципаль-

ной программы таковы: 
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в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение кор-

ректировок в разделы муниципальной программы; 

изменения в действующие нормативные правовые акты района должны 

вноситься своевременно. 

В частности, управление рисками реализации муниципальной про-

граммы осуществляется на основе: 

подготовки и представления в соответствии с постановлением админи-

страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области от 26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района 

Кировской области» (в редакции от 16.09.2013 № 2138) ежегодно в админи-

страцию Омутнинского района в отдел экономики и финансовое управление 

отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, в кото-

ром при необходимости могут вноситься предложения о корректировке му-

ниципальной программы; 

внесений изменений в решение Омутнинской районной Думы о район-

ном   бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Методика оценки эффективности  реализации муниципальной 
программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реа-

лизации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 

также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-

ной программы.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-

пальной программы осуществляется по формуле: 
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n 
SUM Пi 

i=1 

 
 

Пэф = 
n 

 

 
 

, где: 

                                           
Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы (%); 

Пi  – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (%);  

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муни-

ципальной программы  рассчитывается путем сопоставления фактически до-

стигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желательной тенденцией развития которых является 

рост значений: 

Пi  = Пфi /Пплi  х 100%, 
 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi  = Пплi / Пфi  х 100%, где: 
 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-

ются в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
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объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 

источников финансирования за отчетный период по формуле: 

 
Уф = Фф/Фпл х 100%, где: 

  
Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про-

граммой (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с за-

планированными осуществляется по формуле: 

 

Ум =Кфм/Кмп  х 100%, где: 
 
Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы 

(%); 

Кфм – количество мероприятий муниципальной программы, выполнен-

ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 

плана реализации муниципальной программы (единиц); 

Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланиро-

ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль-

ной программы (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-

водится по формуле: 

 
     Пэф + Уф + Ум 

Эпр = -----------------------, где: 
3 
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Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(%); 

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы (%); 

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы 

(%). 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффектив-

ность реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то эффективность реали-

зации муниципальной программы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свиде-

тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы достигнуты. 

Ежегодно администрацией Омутнинского района совместно с соиспол-

нителями осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

программы, и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой от-

чет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы, согласованный с управляющим делами администрации района, 

курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной програм-

мы, представляется в отдел экономики и финансовое управление админист-

рации Омутнинского района. 

Отдел экономики ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, 

с учетом информации финансового управления разрабатывает сводный годо-
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вой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муници-

пальной программы и представляет его главе администрации района. 

8. Участие муниципальных образований области в реализации му-
ниципальной  программы 

Непосредственное участие муниципальных образований Омутнинского 

района в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках 

реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ме-

роприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской об-

ласти». 

Органы местного самоуправления поселений предусматривают в бюд-

жетах средства на софинансирование муниципальной подпрограммы «Сни-

жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в 

Омутнинском районе Кировской области». 

__________ 
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