
ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы Омутнинского района 

 Кировской области 
«Формирование информационного общества и электронной администрации в 

Омутнинском районе»  на 2014 – 2020 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация Омутнинского района ( в лице 
сектора по вопросам реализации административной 
реформы администрации Омутнинского района 
Кировской области) 

Соисполнители  
Подпрограммы   

отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

отсутствуют 
 

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

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

Целевые показатели 
эффективности реализации 
Подпрограммы 

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

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 – 2020 годы. 
Разделение на этапы не предусматривается 
 

Объем ассигнований 
Подпрограммы 

общий объем финансирования составит 930  тыс. 
рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей, средства областного бюджета – 500,0 
тыс. рублей (по соглашению), средства бюджета 



района – 430,0 тыс. рублей, государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации - 0,0 
тыс. рублей, территориальные государственные 
внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, иные 
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

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

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

 
Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных 

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

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

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

Переход на оказание муниципальных и  государственных услуг в 
электронном виде является приоритетной задачей при оптимизации и 
совершенствовании процессов 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 электронном 
виде подразумевает возможность для заявителей пройти при наличии возможности 
все этапы получения государственных  и муниципальных услуг – от ознакомления  
с информацией об услуге до получения результата ее предоставления – 
посредством ИКТ.  

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

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

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

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

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

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

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

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 

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

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

недостаточный уровень внедрения в деятельность органов местного 
самоуправления ИКТ.  

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

Практика реализации административной реформы показала, что наиболее 
эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение 
качества государственных и муниципальных услуг, является формирование 
системы предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра ( далее – МФЦ), в основе деятельности которого лежит регламентация 



административных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого 
взаимодействия и принцип «одного окна».  

На территории Омутнинского района открытие МФЦ планируется в 2015 
году. 

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

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

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

Приоритетными направлениями реализации муниципальной подпрограммы 
являются: 

развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Омутнинском районе; 

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

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

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 
задачи: 

повышение доступности и качества предоставления  муниципальных услуг и 
государственных (в рамках переданных полномочий); 

создание условий для снижения административных барьеров.  



Для оценки достижения целей и выполнения задач муниципальной 
подпрограммы  используются целевые показатели эффективности реализации 
муниципальной  подпрограммы. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы являются: 

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

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

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

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

Сведения о целевых показателях эффективности реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы также приведены в приложении № 1. 

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

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

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

В результате реализации выполнения муниципальной подпрограммы к 2020 
году ожидается: 

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

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

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



Сроки реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы. 
Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 
 
 
 

3. Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной    
подпрограммы 

 
Задачи муниципальной подпрограммы решаются в рамках подпрограммы 

«Формирование информационного общества и электронной администрации в 
Омутнинском районе» на 2014-2020 годы. 

Приоритетными направлениями реализации муниципальной подпрограммы 
являются: 

развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Омутнинском районе: 

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

 
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы 
 

Нормативная правовая база Российской Федерации, Кировской области, 
Омутнинского района в сфере формирования и развития информационного 
общества сформирована в настоящее время не в полном объеме.  

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

  
5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 
Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

в 2014– 2020 годах составит общий объем финансирования составит 930,0 тыс. 
рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства 
областного бюджета – 500,0 тыс. рублей (по соглашению), средства бюджета 
района – 430,0 тыс. рублей, государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации - 0,0 тыс. рублей, территориальные государственные внебюджетные 
фонды - 0,0 тыс. рублей, иные внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.  

Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы за 
счет средств бюджета района по годам реализации представлена в приложении № 
4. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации 
представлена в приложении  № 5. 

Объемы финансирования мероприятий определены на основании экспертных 
оценок. 



Средства областного бюджета привлекаются для реализации мероприятия 
муниципальной подпрограммы  для создания многофункционального центра на 
территории Омутнинского района  (по соглашению). 

 
6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание 

мер управления рисками 
 

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

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

бюджета района; 
риски недофинансирования муниципальной подпрограммы за счет средств 

областного бюджета; 
технические и технологические риски (в том числе несовместимость 

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

исполнителем муниципальной подпрограммы в процессе реализации 
муниципальной подпрограммы. 

 

 
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 
 
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: 

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 м = 

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 мп  = 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 
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: 

, 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 

муниципальной  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; 
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 
 
Непосредственное участие муниципальных образований района в реализации 

подпрограммы «Формирование информационного общества и электронной 
администрации в Омутнинском районе»  на 2014 – 2020 годы предполагается в 
представлении сведений, находящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 



организаций, участвующих в предоставлении муниципальных и государственных ( 
в рамках переданных полномочий) услуг, и необходимых для предоставления 
государственных ( в рамках переданных полномочий) услуг в электронном виде, а 
также в предоставлении  типовых муниципальных услуг в электронном виде, в том 
числе на основе запрашиваемой из других источников информации в системе 
межведомственного электронного взаимодействия с использованием 
инфраструктуры электронного правительства Кировской области.  

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

 
 
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 

 
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 

(базовый) 

2013 
год 

(отчетный) 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

 Муниципальная подпрограмма 
«Формирование 

информационного общества и 
электронной администрации в 
Омутнинском районе» на 2014 -

2020 годы 
 

          

1. Развитие информационного 
общества и формирование 

электронного правительства в 
Омутнинском районе 

          



 12 

Значение показателя эффективности №  
п/п 

Наименование 
программы,  

подпрограммы, областной 
целевой программы, 
ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия, наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

2012 
год 

(базовый) 

2013 
год 

(отчетный) 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

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

процентов - 21,1 39,1 56,8 68 70 75 80 90 

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

          

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

процентов 50 50 50 70 90 90 90 90 90 
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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 

(базовый) 

2013 
год 

(отчетный) 

2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

общего числа  опрошенных  
заявителей  

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

процентов - - - 90 90 90 90 90 90 

 
 

_______
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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  
 

1. Доля муниципальных и государственных (в рамках переданных 
полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества  
муниципальных и государственных ( по переданным полномочиям)   услуг 
рассчитывается по формуле: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П4_мп = Кн_оо/ Кн х 100%, где: 
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П4_мп – доля численности населения Омутнинского района, имеющего 
возможность получения муниципальных и государственных (в рамках переданных 
полномочий) услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», на отчетную 
дату (%); 

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

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

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

Сектор по 
вопросам 
реализации 
административной 
реформы 
администрации 
Омутнинского 
района 

по мере необходимости  

2 Постановление 
администрации 
Омутнинского 
района Кировской 
области 

Об актуализации регламентов 
муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления 

Органы местного 
самоуправления 
предоставляющие 
муниципальные 
услуги 

по мере необходимости 

__________ 
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Приложение № 4 
к муниципальной подпрограмме 

 

 
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 

за счет средств бюджета района 
Главный 

распорядитель 
бюджетных 
средств 

Расходы (тыс. рублей)  
Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы,  
подпрограммы, 
районной целевой 
программы, 
ведомственной  
целевой 

программы,  
отдельного  
мероприятия 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

всего            30,0 500,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 930,0 
 

Муниципальная 
подпрограмма   

«Формирование 
информационного 

общества и 
электронной 

администрации в 
Омутнинском 

районе»  на 2014 – 
2020 годы 

 

Администрация 
Омутнинского 

района 
 
 
 
 
 

30,0 500,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 930,0 
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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) Статус 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 30,0 500,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 930,0 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

бюджет района 30,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 430,0 
 

Муниципальная 
подпрограмма 

«Формирование 
информационного 

общества и 
электронной 

администрации в 
Омутнинском 

районе»  на 2014 – 
2020 годы 

 

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) Статус 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 

 
 

 
_______
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