
Приложение № 1

Приложение № 2

к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 годы
(в редакции от  30.12.2015 № 1611    )     

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия,

наименование показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
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год

(базовый)
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год

(факт)
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год

(факт)
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год
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год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год 

Муниципальная программа «Развитие
муниципального управления

Омутнинского района Кировской
области» на 2014-2020 годы

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



№ 
п/п
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1.1. Доля   муниципальных  и  государственных
(по  переданным  полномочиям)  услуг,
переведенных  в  электронный  вид,  от
общего  количества  муниципальных  и
государственных  (  по  переданным
полномочиям) услуг

% - 21,1 93,6 65 68 70 75 80 90

2. Отимизация  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 
общего числа  опрошенных  заявителей 

% 50 50 50 70 90 90 90 90 90

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

% - - 100 100 100 100 100 100 100

Муниципальная подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а

также мероприятий по гражданской
обороне Омутнинском районе Кировской

области» 
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1. Обеспечение ЕДДС Омутнинского района в
соответствии с нормативами,

установленными постановлением
Правительства РФ от 16.07.2009 № 577

% 70 72 74 76 78 85 90 95 100

2. Безаварийность ГТС в период пропуска
талых вод

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля населения, охваченная
территориальной системой центрального

оповещения по сигналам ГО и ЧС

% 10 50 60 60 65 70 80 95 100

4. Количество застрахованных ГТС на
территории района

ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3

5. Доля обученного руководящего состава
организаций и учреждений ГО и ЧС в УМЦ

п. Радужный

% 60 65 75 80 85 85 90 95 100

Муниципальная подпрограмма
«Развитие пассажирского

автомобильного транспорта  общего
пользования на территории

муниципального образования
Омутнинский район Кировской области»

на 2014-2020 годы
1. Доля существующих маршрутов от числа 

запланированных маршрутов
% 100

100
100 100 100 100 100 100 100

2. Количество аварий  существующих 
маршрутах

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Доля пассажироперевозок от 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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        Муниципальная подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних
на территории Омутнинского района» на

2014-2020 годы

1. Количество  преступлений  совершенных
несовершеннолетними

ед. 10 14 14 13 12 12 11 11 10

2. Количество  правонарушений
совершенных несовершеннолетними

ед. 302
250

173 230 220 215 210 205 200

3. Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении снятых по 
исправлению                               (улучшение 
обстановки в семье)

ед. 19 22 49 24 25 26 27 28 29

Муниципальная подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в

муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район

Кировской области на 2014 – 2020 годы»

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 1197 1080 1088 1090 1100 1150 1200
1300

1350

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч
человек 

ед. 275 274,7 291,1 280 285 290 300 320 335

4



№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия,

наименование показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2012
год

(базовый)

2013 
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год 

3. Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 20,5 20,7 21,1 21,3 21,5 21,6 22,0 23,0 24,5

4. Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами малого и 
среднего предпринимательства

млрд. 
рублей

3599,6 3600,9 3973,3 3800,0 3900,0 4200,0 4400,0 4700,0 5400,0

Муниципальная подпрограмма
«Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район Кировской

области на 2014-2020 годы»
1. Доля  принятых  нормативных  правовых

актов,  соответствующих  действующему
законодательству о муниципальной службе,
%

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля  муниципальных  служащих,  успешно
прошедших  аттестацию,  от  числа
муниципальных  служащих,  включенных  в
график, % 

% 70 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля  муниципальных  служащих,
повысивших  профессиональный  уровень,
от  запланированного  на  обучение
количества муниципальных служащих, %

% 80 90 100 100 100 100 100 100 100
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4. Доля  муниципальных  служащих,
прошедших  медицинскую
диспансеризацию  и  имеющих  заключение
об  отсутствии  заболеваний,
препятствующих  прохождению
муниципальной  службы,  от  числа
муниципальных  служащих,  подлежащих
диспансеризации

% 0 0 0 0 100 100 100 100 100

5. Снижение  случаев  несоблюдения
муниципальными служащими ограничений
и  запретов,  связанных  с  муниципальной
службой

% 3 0 7 0 0 0 0 0 0

Муниципальная подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия
в Омутнинском районе Кировской

области      на 2014-2020 годы»
1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

% к
предыдуще

му году

96,3 100,4 99,7 100,2 100,2 100,2 100,4 100,2 100,1

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

% к
предыдущ
ему году

109 107,1 100,1 100,2 100,3 100,1 100,4 100,2 100,1

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)

% к
предыдущ
ему году

85,1 93,7 92,9 100,3 100,1 100,2 100,3 100,2 100,1
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4. Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки 
(в сопоставимых ценах)

% к
предыдущ
ему году

100 100,4 99,8 102 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5

5. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства

% к
предыдущ
ему году

212,9 45,7 130,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

6. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций  (с учетом субсидий)

% 53,1 24 24,2 8 8 8,5 8,5 8,5 9

7. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве  (по 
сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства)

руб. 9752 12383 13908 12100 12200 12300 12500 12600 12700

8. Производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:

9. картофеля тонн 6681 5524 5226 6700 6700 6700 6750 6750 6750

10. Производство хлебобулочных изделий 
диетических и обогащенных 
микронутриентами

тонн 42,4 23,1 14,1 44 44 45 45 46 46

11. Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тонн 421 561 507 422 422 422 425 425 425

12. Производство молока в хозяйствах всех 
категорий

тонн 2463 2627 2510 2660 2660 2670 2670 2680 2680
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13. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 14 15 32 30 30 40 40 50 50

14. Поголовье  крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 165 153 151 250 260 270 280 290 310

15. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки

ед. - 1 - - - - - - -

16. Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

ед. - 1 - - - - - - -

17. Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

гектаров - 193 - 340 - - - - -
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Муниципальная подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских

территорий Омутнинского района
Кировской области на 2014-2017 годы и

на период до 2020 года»

1. Численность сельского населения чел. 8520 8083 7688 7774 7606 7424 7171 6978 6745

2. Численность  сельского  населения  в
трудоспособном возрасте

чел. 4770 4675 3026 3974 3848 3678 3424 3246 3002

3. Коэффициент  рождаемости  сельского
населения  (число  родившихся  на  100
сельских жителей)

1,14 - 1,28 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

4. Коэффициент  смертности  сельского
населения (число умерших на 100 сельских
жителей)

1,6 - 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

5. Количество  сельских  семей,  признанных
нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий  (на конец года) – всего

ед. - 0 0 1 1

5.1. в  том  числе  молодых  семей  и  молодых
специалистов 

ед. - 0 0 1

6. Ввод  (приобретение)  жилья  для  граждан,
проживающих  в  сельских  поселениях  -
всего

кв.м - 132,8 311 60

6.1. в том числе для молодых семей и молодых
специалистов

кв.м - 0 0 60
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7. Количество  сельских  семей,  улучшивших
жилищные условия - всего

ед. - 2 5 1 1

7.1. в  том  числе  молодых  семей  и  молодых
специалистов

ед. - 0 0 1

8. Наличие  плоскостных  спортивных
сооружений в сельских поселениях 

ед. 10 10 10 10 10 11 11 11 11

кв.м 11862 11862 11862 11862 11862 12362 12362 12362 12362

8.1. в  том  числе  находящихся  в  ветхом  и
аварийном состоянии

ед. - - - - - - - - -

кв.м - - - - - - - - -

9. Ввод в действие  плоскостных спортивных
сооружений в сельских поселениях 

ед. - - - - - 1 - - -

кв.м - - - - - 500 - - -

10. Прирост  сельского  населения,
обеспеченного плоскостными спортивными
сооружениями

чел. - - - - - 450 - - -

11. Строительство  локальных  водопроводов  в
сельских  поселениях  Муниципального
района

км - - - - - - 2 - 1

12. Уровень износа объектов водоснабжения % 74,2 74 73,9 73,8 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6

13. Уровень  обеспечения  населения  питьевой
водой в сельских поселениях 

% 54 54 54 54 54 54 56 56 57

14. Количество  созданных
высокотехнологических  рабочих  мест  в
результате  реализации  инвестиционного

ед.

10



№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия,

наименование показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2012
год

(базовый)

2013 
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015 
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год 

проекта

Чернохолуницкое сельское поселение ед. - - - 3 2 3 - - -

Залазнинское сельское поселение ед. - - - - - 3 - - -

Шахровское сельское поселение ед. - - - - - 1 - - -

____________
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