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ПАСПОРТ  
муниципальной подпрограммы 

 «Развитие муниципальной службы в администрации  
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области на 2014-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация Омутнинского района ( в 
лице главного специалиста по 
муниципальной службе и кадрам 
администрации Омутнинского района) 
 

Соисполнители  
Подпрограммы   

отсутствуют 
 

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 
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коррупции, выявление и разрешение 
конфликта интересов на муниципальной 
службе; 
 - обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих 
 

Целевые показатели 
эффективности реализации 
Подпрограммы 

- обеспечение соответствия нормативной 
правовой базы администрации 
муниципального образования 
Омутнинский 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 – 2020 годы 
Разделение на этапы не предусматривается 
 

Объем ассигнований 
Подпрограммы 

общий объем финансирования составит 
1492,36  тыс. рублей, из них: 
средства бюджета района – 1044,36 тыс. 
рублей,  
средства областного бюджета  
(по соглашению) – 448,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

1. Обеспечение соответствия 
муниципальных правовых актов 
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Подпрограммы 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. 
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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 областным законодательством. Вместе с тем, с 
учетом складывающейся практики реализации законодательства о 
муниципальной службе, происходит его совершенствование. Как следствие, 
требуется постоянный мониторинг действующего законодательства и 
совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы на 
местном уровне. 

Изменение содержания целей, задач, функций, полномочий и 
предметов ведения органов местного самоуправления повлекло за собой 
значительное усложнение и расширение поля деятельности муниципальных 
служащих. Одним из основных условий развития муниципальной службы 
является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава 
муниципальных служащих администрации Омутнинского района, которое 
тесно взаимосвязано с решением задач по созданию и эффективному 
применению системы непрерывного профессионального развития 
муниципальной службы. 

Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг 
кадрового состава муниципальных служащих. 

Необходимо проведение целенаправленной работы по закреплению 
кадрового состава муниципальных служащих, в том числе внедрение 
оптимальных методов мотивации и стимулирования труда, обеспечение 
создания надлежащих организационно-технических условий для 
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эффективной служебной деятельности. 
 Эффективность муниципальной службы связана с организацией 

профессиональной деятельности, качественной подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации кадров. 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 грамотности. 

 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 формируется 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 рекомендуется 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 действий. На современном этапе коррупция 
выступает основным препятствием для политического и экономического 
развития, приводит к серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все 
больше утрачивают доверие к власти, в том числе и на местном уровне. 
Борьба с коррупцией должна вестись комплексно и системно. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере 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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О 
муниципальной службе в Кировской области», Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской 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.  
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- 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, Омутнинского района регулирующая вопросы развития 
муниципальной службы практически полностью сформирована.  

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предполагается 
продолжать формировать необходимую нормативную правовую базу и 
правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей.  

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в 
приложении № 3. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 
 
Планируемый общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы в 2014 – 2020 годах составит 1492,36 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 448,0 тыс. рублей (по соглашению); 
средства бюджета района – 1044,36 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). 

 
6. 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 данном случае мероприятия Программы будут исполняться в 
объеме, соответствующем сумме уменьшенных ассигнований. 

 
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации муниципальной подпрограммы, а также с учетом 
объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 
подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
муниципальной подпрограммы с запланированными.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 
n 
SUM Пi мп 
i=1 

 
 
Пэф мп = 

n 
 

 
 

, где: 
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Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы (долей единицы); 

Пi гп – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы (долей единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных 
мероприятий, которая производится по формуле: 

 
n 
SUM Пi м 
 

 
 
Пэф мп = 

n 
 

 
Пэф м – степень достижения показателей эффективности реализации 

отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы в целом (%); 
П i  м– степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

отдельного мероприятия муниципальной подпрограммы в целом (%); 
n – количество показателей эффективности реализации отдельных 

мероприятий. 
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы оценивается путем сопоставления 
фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности 
реализации муниципальной подпрограммы за отчетный период по формуле: 

Пi гп  = Пфi/Пплi , где: 
Пi мп – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (долей единицы); 
Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (соответствующих единиц измерения); 
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (соответствующих единиц измерения). 
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

подпрограммы, осуществляется путем сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования муниципальной подпрограммы в целом 
за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле: 

 
Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

 
Фкоэф – оценка финансирования муниципальной подпрограммы в целом 

(долей единицы); 
 Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 
мероприятий муниципальной подпрограммы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

, где 
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финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы 
на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 
подпрограммой (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 
муниципальной подпрограммы с запланированными осуществляется по 
формуле: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мвып  = Мф / Мпл , где: 
Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной 

подпрограммы (долей единицы); 
Мф –  количество мероприятий муниципальной  подпрограммы, 

выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 
исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий муниципальной подпрограммы, 
запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 
муниципальной подпрограммы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной 
подпрограммы, является переходящим, оценка его выполнения 
осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане 
реализации муниципальной подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
производится по формуле: 

 
Эпр = (Пэф мп + Фкоэф + Мвып  + Пэф м ) /4, где: 

 
Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

(долей единицы); 
 
Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

мунцирпальной подпрограммы (долей единицы); 
Фкоэф – оценка финансирования муниципальной подпрограммы в целом 

(долей единицы); 
Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной 

подпрограммы (долей единицы).  
Пэф м – степень достижения показателей эффективности реализации 

отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы в целом (%); 
В целях оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы оценивается как 
высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 
реализации муниципальной подпрограммы оценивается как 
удовлетворительный; 
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если значение показателя Эпр ниже 0,7, то уровень эффективности 
реализации муниципальной  подпрограммы оценивается как 
неудовлетворительный. 

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). 
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Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме 

 
 

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. 
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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. 

___________ 
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Приложение № 2 
к муниципальной  
подпрограмме 

 
Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной подпрограммы  
 
 

Значение показателя эффективности №  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, областной целевой 
программы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 

2012 
год 

2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

 Муниципальная подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы  
в администрации муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области на 2014-2020 годы» 

          

1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области действующему законодательству 

1.1 Отсутствие замечаний контролирующих 
органов о противоречии НПА о 
муниципальной службе действующему 
законодательству, %  

% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

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, %  

% 70 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Значение показателя эффективности №  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, областной целевой 
программы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 

2012 
год 

2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

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 

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 0 100 100 100 100 100 

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 0 0 0 0 0 0 0 

 
_______________ 
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Приложение № 3 
к муниципальной 
подпрограмме 

 
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 

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 служащих 

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 
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№ 
п/п 

Вид правового акта Основные положения   
правового акта 

Ответственный 
исполнитель и  
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

правового акта 

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 резерв 

Главный специалист по 
муниципальной службе и 

кадрам 

по мере  
необходимости 

 
__________ 
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Приложение № 4 
к муниципальной подпрограмме 

 

 
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 

за счет средств бюджета района 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы,  

подпрограммы, 
районной целевой 

программы, 
ведомственной  

целевой программы,  
отдельного  
мероприятия 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

всего 142,36 60,0 62,0 289,0 301,0 313,0 325,0 1492,36 

Муниципальная 
подпрограмма 

Развитие 
муниципальной 

службы в 
администрации 
муниципального 
образования 
Омутнинский 

муниципальный 
район Кировской 

области 
на 2014-2020 годы 

администрация 
Омутнинского 

района 
142,36 60,0 62,0 289,0 301,0 313,0 325,0 1492,36 

 
_______________ 
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Приложение № 5 
к муниципальной подпрограмме 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  
реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования  

 
Оценка расходов (тыс. рублей) 

С
та
ту
с 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
районной целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

всего 142,36 60,0 62,0 289,0 301,0 313,0 325,0 1492,36 
федеральный 
бюджет 

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

областной бюджет 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 448,0 

бюджет района 84,36 0 0 225,0 235,0 245,0 255,0 1044,36 
государственные 
внебюджетные 

фонды Российской 
Федерации 

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

территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

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

М
ун
и
ц
и
п
ал
ь-

 
н
ая

 п
од
п
р
ог
р
ам

м
а 

Развитие муниципальной 
службы в администрации 

муниципального образования 
Омутнинский 

муниципальный район 
Кировской области на 2014-

2020 годы 

иные 
внебюджетные 
источники 

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

всего 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 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Обеспечение соответствия 
нормативной правовой базы 
администрации Омутнинского 

района действующему 
законодательству бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

С
та
ту
с 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
районной целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

государственные 
внебюджетные 

фонды Российской 
Федерации 

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

территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

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

иные 
внебюджетные 
источники 

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

всего 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 

областной бюджет 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 
государственные 
внебюджетные 

фонды Российской 
Федерации 

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

территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

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, 
внедрение информационных 

технологий в систему 
управления кадровыми 

ресурсами 

иные 
внебюджетные 
источники 

 

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



 

 

22 

 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

С
та
ту
с 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
районной целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

всего 142,36 60,0 62,0 149,0 156,0 163,0 170,0 902,36 
федеральный 
бюджет 

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

областной бюджет 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 448,0 
бюджет района 84,36 0,0 0,0 85,0 90,0 95,0 100,0 454,36 
государственные 
внебюджетные 

фонды Российской 
Федерации 

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

территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

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

3 

Создание условий для 
профессионального развития 
и подготовки кадров через 

развитие системы 
профессионального и 
личностного роста 

муниципальных служащих и 
посредством прохождения 

аттестации 

иные 
внебюджетные 
источники 

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

всего 0,0 0,0 0,0 140,0 145,0 150,0 155,0 590,0 
федеральный 
бюджет 

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 
бюджет района 0,0 0,0 0,0 140,0 145,0 150,0 155,0 590,0 

4 Стимулирование, мотивация 
и оценка деятельности 

муниципальных служащих,  
повышение престижа и 

открытости муниципальной 
службы в администрации 
Омутнинского района 

государственные 
внебюджетные 

фонды Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

С
та
ту
с 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
районной целевой программы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

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

иные 
внебюджетные 
источники 

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

всего 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 

областной бюджет 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 
государственные 
внебюджетные 

фонды Российской 
Федерации 

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

территориальные 
государственные 
внебюджетные 

фонды 

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

5 

Развитие механизма 
предупреждения коррупции, 
выявление и разрешение 
конфликта интересов 

на муниципальной службе 

иные 
внебюджетные 
источники 

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

 
______________ 

 
 


