
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий
Омутнинского  района Кировской области  
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель

Администрация Омутнинского района (в лице сектора сельского 
хозяйства)

Соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

отсутствует

Наименование 
подпрограммы

отсутствует

программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
подпрограммы

мероприятия:
улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских
поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и
молодых специалистов;
комплексное  обустройство  сельских  поселений  муниципального
района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
развитие водоснабжения;
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов;

Цели подпрограммы улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 
Омутнинского района;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских
территориях Омутнинского района за счет реализации инфра-  
структурных мероприятий в рамках подпрограммы; 
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   
сельских территориях Омутнинского района;

Задачи подпрограммы удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 
проживающего в сельских территориях Омутнинского района, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов; 
повышение уровня комплексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  
Омутнинского  района; 

Целевые показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

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 кв.м;
увеличение численности сельского населения Омутнинского района, 
обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 50  
человек;
3 км локальных  водопроводов; 
увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 54 % 
до 57 %;  



 проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов 14,375 км;
6  рабочих мест, созданных на сельских территориях Омутнинского 
района в результате реализации подпрограммы 

Этапы и сроки  
реализации подпрограммы

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Объемы ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7314 тыс. 
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 4149 тыс.рублей;
- средства бюджета области  –2261 тыс. рублей;
- средства бюджета Омутнинского района – 274 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Омутнинского района – 0 
тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 630 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

улучшение жилищных условий  3 сельских семей, в том числе 1 
молодой семьи с молодым специалистом;
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;
привлечения внебюджетных средств -630 тыс. рублей.


