
                     Приложение № 3

                                                     к постановлению администрации
                                                     муниципального образования

              Омутнинский муниципальный район
       Кировской области

                                       от 15.10.2014 № 1945   

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач

в  рамках  муниципальной  программы  предусмотрена  реализация  восьми

муниципальных подпрограмм: 

муниципальная  подпрограмма  «Формирование  информационного

общества  и электронной администрации в Омутнинском районе» на 2014-

2020 годы;

муниципальная  подпрограмма  «Снижение  рисков  и  смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

а  также  мероприятий  по  гражданской  обороне  в  Омутнинском  районе

Кировской области»;

муниципальная  подпрограмма  «Развитие  пассажирского

автомобильного  транспорта  общего  пользования  на  территории

муниципального  образования  Омутнинский  район  Кировской  области»  на

2014-2020 годы;

муниципальная  подпрограмма  «Профилактика  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних на территории Омутнинского района»

на 2014-2020 годы;

муниципальная  подпрограмма  «Поддержка  и  развитие  малого  и

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский

муниципальный район» на 2014-2020 годы;



муниципальная  подпрограмма  «Развитие  муниципальной   службы  в

администрации Омутнинского района» на 2014-2020 годы;

        муниципальная  подпрограмма  «Развитие  сельского  хозяйства  и

регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и

продовольствия» 

на 2014-2020 годы;

муниципальная  подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских

территорий Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года».

При  этом  каждая  из  муниципальных  подпрограмм   имеет  систему

целей  и  задач,  достижение  и  решение  которых  будет  обеспечиваться

реализацией комплексов мероприятий.

Кроме  того,  в  рамках  муниципальной  программы  предусмотрена

реализация 12  отдельных мероприятий:

«Охрана  водных  биоресурсов:  нерестовый  период  на  водоемах

района»;

«Профилактика  немедицинского  потребления  наркотических,

психотропных,  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

территории 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»;
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«Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления

Омутнинского района»;

«Реализация  инвестиционных  проектов  по  модернизации  объектов

коммунальной  инфраструктуры  (капитальный  ремонт  или  реконструкция,

замена  и  модернизация,  строительство,  приобретение  технологического

оборудования, выполнение проектных работ);

«Развитие газификации в Омутнинском районе»;

«Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых

помещений и коммунальных услуг»;

«Социальная помощь из резервного фонда гражданам, пострадавшим в

результате ЧС».

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Охрана  водных  биоресурсов:  нерестовый  период  на  водоемах  района»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

проведение надзорных мероприятий на водоемах района.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных,

сильнодействующих  и  одурманивающих  веществ  в  Омутнинском  районе»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

. организационно – управленческие меры;

профилактику  употребления  наркотических,  психотропных  и

одурманивающих веществ.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Снижение  масштабов  злоупотребления  алкогольной  продукцией  и

профилактика  алкоголизма  среди  населения  в  Омутнинском  районе»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

организационно-правовые мероприятия;

проведение  мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма;

проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
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на  совершенствование системы наркологической медицинской 

помощи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную 

зависимость.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории

Омутнинского  района»  предусмотрена  реализация  мероприятий,

направленных на:

проведение организационных мероприятий;

нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений;

информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений;

профилактику правонарушений;

меры по борьбе с преступностью.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Оказание  поддержки  общественным  объединениям  ветеранов»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

проведение  праздников,  фестивалей  художественной

самодеятельности, спортивных фестивалей;

проведение конференций ветеранских организаций района;

оплату почтовых, информационных услуг, услуг СМИ.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  «Развитие

доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  (детей-инвалидов)  в

Омутнинском  районе»;  предусмотрена  реализация  мероприятий,

направленных на:

проведение  фестивалей  художественного  творчества  инвалидов  и

детей-инвалидов;

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

проведение слета молодых  инвалидов 4 районов;

осуществление социокультурной реабилитации инвалидов (посещение

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

чтения и письма по Брайлю; и др.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Осуществление  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим

должности муниципальной службы в администрации Омутнинского района»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

выплату  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  должности

муниципальной службы в администрации Омутнинского района.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления

Омутнинского  района»  предусмотрена  реализация  мероприятий,

направленных на:

приобретение оборудования  для кабинетов и помещений;

уборку помещений в зданиях администрации района;

проведение  текущего  и  капитального  ремонтов  помещений,

инженерных сетей и коммуникаций;

проведение  технического  обслуживания  зданий,  помещений,

коммуникаций.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Реализация  инвестиционных  проектов  по  модернизации  объектов

коммунальной  инфраструктуры  (капитальный  ремонт  или  реконструкция,

замена  и  модернизация,  строительство,  приобретение  технологического

оборудования,  выполнение  проектных  работ)  предусмотрена  реализация

мероприятий  направленных  на:  капитальный  ремонт,  реконструкцию,

выполнение проектных работ в г. Омутнинске, пгт Песковка.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Развитие газификации в Омутнинском районе» предусмотрена реализация

мероприятий,  направленных  на  увеличение  уровня  газификации  в

Омутнинском районе.
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Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Организация  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату  жилых

помещений и коммунальных услуг» предусмотрена реализация мероприятий,

направленных на:

определение размера субсидии на оплату ЖКУ;

перечисление  субсидий  граждан  на  их  банковские  счета  или  через

предоставление услуг связи.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Социальная  помощь  из  резервного  фонда  гражданам,  пострадавшим  в

результате  ЧС» предусмотрена  реализация  мероприятий,  направленных на

оказание  единовременной социальной помощи гражданам, пострадавшим в

результате  ЧС,  погашение  затрат  по  оплате  аварийно-восстановительных

работ.
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