
                  Приложение № 6

                  к постановлению администрации
    муниципального образования

                                      Омутнинский муниципальный район
                  Кировской области

                       от 15.10.2014   №  1945           

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы 

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

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

сектор 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 460  тыс.
рублей, из них: средства федерального бюджета –
0,0  тыс.  рублей,  средства  областного  бюджета  –
0,0  тыс.  рублей  (по  соглашению),  средства
бюджета  района  –  460,0  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
100%


