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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления
 Омутнинского района Кировской области» 

на 2014-2020 годы

Ответственн
ый 
исполнител
ь 
муниципаль
ной 
программы 

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

Соисполнит
ели 
муниципаль
ной 
программы

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

Программно
-целевые 
инструмент
ы 
муниципаль
ной 
программы

Подпрограммы и отдельные мероприятия

Цели 
муниципаль
ной  
программы

Совершенствование  и  оптимизация  системы  муниципального
управления Омутнинского района Кировской области (далее –
Омутнинского  района),  повышение  эффективности  и
информационной   прозрачности  деятельности    органов
местного самоуправления Омутнинского района.
Исполнение  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения в соответствии с федеральными законами,  законами
Кировской области, муниципальными правовыми актами. 
 Исполнение  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  федеральными  законами  и  законами  Кировской
области.



Задачи 
муниципаль
ной 
программы

повышение  доступности  и  качества  предоставления
муниципальных  и   государственных  (в  рамках  переданных
полномочий) 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
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 Чернохолуницких сельских 
поселениях;
обеспечение удовлетворения потребности населения 
Омутнинского района в пассажирских автотранспортных 
услугах путем формирования и функционирования 
необходимых социально и экономически обоснованных 
автобусных маршрутов, с привлечением  необходимого 
количества и требуемой вместимости пассажирских 
транспортных средств юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовой формы и юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;
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;
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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
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 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;
 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 
населения, проживающего на сельских территориях 
Омутнинского района, в том числе молодых семей и молодых 
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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 (детей-инвалидов)  в жизни общества;
обеспечение  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  должности  муниципальной  службы  в
администрации Омутнинского района

Целевые 
показатели 
эффективно
сти 
реализации 
муниципаль
ной 
программы

 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»;
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
оповещения по сигналам ГО и ЧС;
количество застрахованных ГТС на территории района;
доля  обученного  руководящего  состава  организаций  и
учреждений ГО и ЧС в УМЦ в п. Радужный;
доля  существующих  автобусных  маршрутов  от  числа
запланированных;
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доля пассажироперевозок   от запланированных;
количество преступлений совершенных несовершеннолетними;
количество  правонарушений  совершенных
несовершеннолетними;
количество  семей,  находящихся  в  социально-опасном
положении  снятых  с  учёта  по  исправлению
(улучшение обстановки в семье);
количество субъектов малого и среднего предпринимательства;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства  
в расчете на 10 тысяч человек населения района;
доля среднесписочной численности работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства (без внешних 
совместителей) в среднесписочной численности работников  
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
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 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  администрации
Омутнинского района;
развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и
разрешение конфликта интересов на муниципальной службе;
индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах 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, 
нуждающихся 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 
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кв.м;
увеличение численности сельского населения Омутнинского 
района, обеспеченного плоскостными спортивными 
сооружениями на 50  человек;
увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с
54 % до 57 %;   

Этапы и 
сроки 
реализации 
муниципаль
ной 
программы

2014 – 2020 годы. Выделения этапов не предусматривается

Объемы 
ассигновани
й 
муниципаль
ной 
программы

общий объем финансирования   муниципальной программы в
2014  – 2020 годах  составит   647651,767  тыс.  рублей,  в  том
числе: средства федерального бюджета – 61429,40 тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  –  339349,353  тыс.  рублей,
средства  местного  бюджета  –  125117,884     тыс.  рублей,
средства  поселений  –  34745,13  тыс.  рублей,  внебюджетные
источники – 87010,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты
реализации  
муниципаль
ной 
программы

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  и
государственных  (в  рамках  переданных  полномочий) услуг,
предоставляемых по принципу «одного окна», до 90%;
повышение  степени  технической  готовности  единой  дежурно
диспетчерской службы далее Омутнинского района до 100%;
увеличение  доли  населения,  охваченной  территориальной
системой  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
маршрутов;
стабильность  автомобильных  пассажирских  перевозок  на
социальных маршрутах – 2375 ед.;
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снижение  количества  преступлений  совершенных
несовершеннолетними до 10 ед.;

снижение  количества  правонарушений  совершенных
несовершеннолетними до 200 ед.;
увеличение  количества  семей,  находящихся  в  социально-
опасном  положении  снятых  с  учёта  по  исправлению
(улучшение обстановки в семье) до 29 семей;
увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства с 1197 до 1350 ед.;
увеличение  количества  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения
района с 275 до 335 ед.;
увеличение  доли  среднесписочной  численности  работников
(без  внешних  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
администрации  Омутнинского  района  федеральному  и
областному законодательству о муниципальной службе;
повышение  эффективности  кадровой  политики  в  системе
муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава
муниципальных служащих;
повышение  профессионального  уровня  муниципальных
служащих; 
создание кадрового резерва муниципальных служащих;
создание  материально-технических  условий  для  максимально
эффективного  использования  профессионального  потенциала
муниципальных служащих;
формирование  у  муниципальных  служащих  мотивации  к
повышению  результативности  профессиональной
деятельности;
повышение  престижа  муниципальной  службы  и
компетентности муниципальных служащих;
формирование  механизма  предупреждения  коррупции,
выявления  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  2 сельских семей, в том числе 1
молодой семьи и с молодым специалистом;
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удовлетворение потребностей организаций АПК Омутнинского
района в молодых специалистах на 80 % и социальной сферы -  
на 60 %;
сохранение коэффициента рождаемости и ожидаемой 
продолжительности 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 
специалистов АПК – 450  тыс. рублей;
реализации мероприятий по развитию  водоснабжения -150 тыс.
рублей.

________
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