
          Приложение
       

        УТВЕРЖДЕН

        распоряжением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от 16.11.2016 №  371     

План на 2016 год по реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 
должность)

срок Источники 
финансирования

Финансирование
на 2016 год, 
тыс.рублей

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 
муниципальной программы 
(краткое описание)  

начало
реализации

окончание
реализации

Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского 
района Кировской области на
2014-2020 годы»

01.01.2016 31.12.2016 всего 55149,060
федеральный бюджет 3419,500
областной бюджет 4684,700
бюджет района

32819,860
бюджет поселений 1975,0
иные внебюджетные 
источники

12250,0

1. Муниципальная 
подпрограмма 
«Формирование 
информационного общества и
электронной администрации 
в Омутнинском районе» на 
2014-2020 годы

бюджет района 22,500

1. Развитие  информационного
общества  и  формирование
электронного  правительства  в
Омутнинском районе

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 22,500 Ожидаемый  результат   от
реализации  данного
мероприятия приведет  к
увеличению  доли
муниципальных  и
государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг,  переведенных  в
электронный  вид,  повысит
качество  предоставления



муниципальных  и
государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг,  сократит  сроки
межуровневого  и
межведомственного  обмена
информации

1.1. Приобретение  электронно 
цифровых ключей для 
операторов СМЭВ               
(рутокены, сертификаты)   

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 1,500 Ожидаемый  результат  от
реализации  данного
мероприятия
Обеспечение  специалистов
электронной      цифровой
подписью  -  это
использование  в  системах
электронного
документооборота  разного
назначения,  для
подтверждения  целостности
любых  данных   в
электронном  виде,
согласованность
электронного  варианта
документа  между
различными  службами
внутри  одной  организации,
так  и  между  разными
организациями

1.2. Продление лицензии 
антивирусной программы 
Касперский, приобретение 
программы СЗИ от НСД 
«Dallas Lock 8.0-К»

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 19,0 Ожидаемый результат от 
реализации данного 
мероприятия 
Обеспечение
специализированным
программным
обеспечением,  которое
будет  способствовать
защите  ПК, от приносящих
вред  программных
обеспечений

1.3. Публикация объявлений в 
средствах массовой 
информации

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,600 Ожидаемый результат от 
реализации данного 
мероприятия
 Информирование населения
Омутнинского района в 
сфере предоставления 
муниципальных и 
государственных  ( в рамках 
переданных полномочий) 
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услуг

1.4. Оснащение оргтехникой 
автоматизированные рабочие 
места

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 1,400 Ожидаемый результат от 
реализации данного 
мероприятия
Ожидаемым результатом 
реализации данного 
мероприятия станет 
улучшение качества работы 
оператора АРМ при 
предоставлении 
муниципальных,  услуг в 
рамках переданных 
полномочий и 
государственных услуг

  2.
Оптимизация  и  повышение
качества  предоставляемых
государственных  и
муниципальных услуг.

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района x Ожидаемый результат от 
реализации данного 
мероприятия

Ожидаемым  результатом
реализации  данного
мероприятия станет наличие
возможностей
использования  ИКТ  в
повседневной  жизни
граждан,  проживающих  на
территории  Омутнинского
района.  Повышение
доступности  и  качества
муниципальных  и
государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг  будет  выражено  в
упрощении  процедур
предоставления
муниципальных  и
государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг  для  всех  граждан  и
сокращение  сроков  их
выполнения.  Любой
гражданин сможет получить
значительное  количество
услуг в электронном виде.

2.1. Заполнение паспортов Низамутдинова Р.Р.- 01.01.2016 31.12.2016 бюджет района x Ожидаемый  результат  от
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муниципальных и 
государственных ( в рамках 
переданных полномочий) услуг
в Реестр государственных и 
муниципальных услуг

заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

реализации  данного
мероприятия
Перевод  муниципальных  и
государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг в электронный вид.
Создание  условий  для
снижения
административных барьеров
при  получении
муниципальных и
государственных ( в рамках
переданных  полномочий)
услуг на  территории
Омутнинского района

2.2. Межведомственное 
взаимодействие

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района x Ожидаемый результат от 
реализации данного 
мероприятия
Сократит  сроки
межведомственного  и
межуровневого  обмена
информации  между
органами  местного
самоуправления,  органами
государственной   власти  и
организациями  при
предоставлении
муниципальных  и
государственных  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг

2.3 Проведение учебы со 
специалистами органов 
местного самоуправления в 
сфере предоставления 
муниципальных и 
государственных ( в рамках 
переданных полномочий) услуг

Низамутдинова Р.Р.- 
заведующая сектором
по вопросам 
реализации 
административной 
реформы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района x Ожидаемый результат от 
реализации данного 
мероприятия
Данное мероприятие сможет
повысить  уровень  знаний
специалистов  органов
предоставляющих
муниципальные  и
государственные  (в  рамках
переданных  полномочий)
услуг  в  сфере
предоставления услуг

2. Новоселова И.А. – 
зав. отделом 

01.01.2016 31.12.2016 всего 13674,0 Увеличение  количества
субъектов малого и среднегофедеральный бюджет 2407,0
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Муниципальная
подпрограмма
«Поддержка  и  развитие
малого  и  среднего
предпринимательства  в
муниципальном  образовании
Омутнинский
муниципальный  район
Кировской области на 2014 –
2020гг»

потребительского 
рынка администрации
района

предпринимательства с 1081
до 1088 единиц;
Увеличение  количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства  в
расчете на 10 тысяч человек
населения  с  260  до  265
единиц;
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 21,3%;
Увеличение  оборота
продукции  (услуг)
субъектов малого и среднего
предпринимательства  с
3178,9 до 3471,0 млн. рублей

областной бюджет 127,0
бюджет района 140,0
иные  внебюджетные
источники

11000,0

1. Льготное кредитование 
(микрокредитование) субъектов
малого предпринимательства

01.01.2016 31.12.2016 всего 8000,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

8000,0

2. Предоставление субсидий и 
грантов субъектам малого 
предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с
уплатой первых взносов 
(авансовых платежей) по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга)

01.01.2016 31.12.2016 всего 4534,0
федеральный бюджет 2407,0
областной бюджет 127,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

2000,0

3. Предоставление грантов 
начинающим 
предпринимателям

01.01.2016 31.12.2016 всего 1000,0
федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

бюджет района
0,0

бюджет поселений 0,0

иные  внебюджетные
источники

1000,0

4. Сотрудничество со средствами 
массовой информации по 
вопросам поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства

01.01.2016
31.12.2016

всего 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

5. Информационно – 
методическая и 
консультационная поддержка 

01.01.2016
31.12.2016 всего 0,0

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства

иные  внебюджетные
источники

0,0

6. Реализация программ обучения
руководителей  и  специалистов
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

01.01.2016 31.12.2016 всего 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

7. Возмещение  расходов  по
оценке  эффективности  и
аудиторской  проверке
микрофинансовой  организации
– ОФПМП «Бизнес-Центр»,  на
проведение  конкурса  по
парикмахерскому  искусству  в
соответствии  со  сметой,  на
частичное  покрытие  убытков,
полученных  в  результате
деятельности ОФПМП "Бизнес-
Центр"

01.01.2016 31.12.2016 всего 140,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 140,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

3. Муниципальная
подпрограмма  «Снижение
рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  а
также  мероприятий  по
гражданской  обороне  в
Омутнинском  районе
Кировской области» на 2014-
2020 годы

Пировских  А.Н.  –
заведующий
сектором  по  делам
ГО  и  ЧС
администрации
Омутнинского
района

01.01.2016 31.12.2016 всего 2874,970
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 899,970
бюджет поселений 1975,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

1. Мероприятие 
«Содержание ЕДДС 
Омутнинского района»

Пировских А.Н. – 
заведующий сектором
по делам ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 752,151 Сбор и обмен информацией 
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 752,151
бюджет поселений 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

2. Мероприятие 
«Содержание муниципальной 
пожарной охраны 

Главы администраций
городских и сельских 
поселений 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 1758,900 Повышение

противопожарной
защищенности  населенных
пунктов

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
бюджет поселений 1758,900
иные  внебюджетные
источники

0,0
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3. Мероприятие 
«Опашка населенных пунктов»

Главы городских и 
сельских поселений 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 180,400 Предупреждение  перехода

лесного  пожара  на
населенные пункты

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
бюджет поселений 180,400
иные  внебюджетные
источники

0,0

4. Мероприятие 
«Содержание ГТС в период 
паводка»

Собственники ГТС
01.01.2016 31.12.2016

всего 35,700 Предупреждения
разрушения  ГТС  в  период
прохождения  паводковых
вод

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
бюджет поселений 35,700
иные  внебюджетные
источники

0,0

5. Мероприятие 
«Приобретение учебно-
методических пособий и 
журналов»

Пировских А.Н. – 
заведующий сектором
по делам ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 1,314 Повышение квалификации
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет

0,0
бюджет района 1,314
бюджет поселений 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

6. Мероприятие 
«Страхование ГТС»

Пировских А.Н. – 
заведующий сектором
по делам ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего
28,800

Защищенность
населения,
предприятий,
территорий 

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 28,800
бюджет поселений 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

7. Мероприятие 
«Обучение руководящего 
состава организаций и 
учреждений ГО и ЧС»

Пировских А.Н. – 
заведующий сектором
по делам ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 4,669 Повышение  квалификации

уполномоченных  на
решение вопросов в области
ГО и ЧС

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 4,669
бюджет поселений 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

8. Мероприятие 
«Оплата содержания сотового 
телефона  и интернета ЕДДС 
Омутнинского района»

Бухгалтерия
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 26,281 Обеспечение  сотовой

связью и интернетомфедеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 26,281
бюджет поселений 0,0
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иные  внебюджетные
источники

0,0

9. Мероприятие 
«Резервный фонд»

Финансовое
управление
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016
всего 86,755 Погашение затрат по оплате

аварийно  -
восстановительных  работ,
выплаты  единовременной
социальной  помощи
гражданам  пострадавшим  в
результате ЧС

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 86,755
бюджет поселений 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

4. Муниципальная
подпрограмма «Развитие

пассажирского
автомобильного транспорта

общего пользования на
территории

муниципального образования
Омутнинский район

Кировской области на 2014
-2020 годы»

Чадаева Татьяна 
Викторовна, 
ведущий специалист
отдела по вопросам 
жизнеобеспечения 
администрации 
Омутнинского 
района

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 1773,0

Мероприятие:  оплата услуг
по  муниципальным
контрактам,  заключенным
по  результатам  проведения
аукциона  в  электронной
форме  на  организацию
регулярных  пассажирских
перевозок  населения  по
социальным  пригородным
маршрутам.

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 1773,0 Устойчивое  и  эффективное
функционирование
автомобильного
пассажирского  транспорта
(социальные маршруты) – 5
маршрутов

5. Муниципальная 
подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» на 
2014-2020 годы

Филимонов  С.А.-
заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетни
ми  и
взаимодействию  с
правоохранительны
ми органами  

бюджет района 180,0 - Скоординированная 
деятельность органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
направленная на 
формирование здорового 
образа жизни и 

1. Проведение   семинаров-
совещаний

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х
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профилактику 
противоправного 
поведения 
несовершеннолетних.

-Целенаправленная работа 
всех органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
выявлению раннего 
семейного неблагополучия и
своевременной помощи 
семье и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации и социально-
опасном положении.

- Снижение количества 
преступлений совершенных 
несовершеннолетними. 
Снижение количества 
правонарушений 
совершенных. 
несовершеннолетними.

- Увеличение количества 
семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении снятых с учёта по 
исправлению                             
(улучшение обстановки в 
семье).

2. Работа межведомственных  
комиссий:  - по профилактике 
правонарушений;   - по летнему 
отдыху и  занятости детей  и 
других мероприятий

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

3. Проведение  районного
конкурса  социальных проектов,
направленных на профилактику
безнадзорности  и
предупреждение
правонарушений
несовершеннолетних

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 9,0

4. Информационно - 
просветительская  работа  в 
СМИ  по  вопросам 
профилактики безнадзорности и
противоправных деяний 
несовершеннолетних, 
пропаганда безопасности 
дорожного движения 
(объявления, статьи, 
выступления и др.)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5. Проведение  мероприятий  по
профилактике  безнадзорности,
правонарушений  и
преступлений  среди
несовершеннолетних,
обучающих  семинаров  по
работе  с   семьями,
находящимися  в  социально
опасном  положении  (форум,
конференции,  конкурсы,  акции
и др.)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 12,0

6. Районный  конкурс  «Подросток
и закон»

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 3,0

7. Проведение межведомственных 
операций и рейдов по городу и 
району «Подросток»;      
«Выявление детей, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, другой 
противоправной 

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 8,400
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деятельностью»;- выявлению 
подростков занимающихся 
противоправной 
деятельностью;- выявлению 
семейного  неблагополучия;- 
выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним пива, 
спиртных напитков и табачных 
изделий

выявлению организаторов 
развлекательных  мероприятий 
(дискотеки, кафе, бары) с целью 
выявления организаторов 
проведения развлекательных 
мероприятий в общественных 
местах, не обеспечивающих 
безопасность 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет;

- сопровождение детей 
оставшихся без попечения 
родителей в детские 
государственные учреждения;

 отправление подростков, 
совершивших общественно-
опасное деяние в центр 
временного содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей и их 
возвращение домой;

- сопровождение детей 
оставшихся без попечения 
родителей в реабилитационные 
центры;

- организация экскурсий с 
несовершеннолетними в 
наркологическое отделение 
МУЗ «ОЦРБ», исправительные 
колонии и др.

8. Организация  культурного
досуга  детей  из  семей,
находящихся  в  социально

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х
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опасном  положении  и
подростков,  состоящих на учёте
в  подразделении  по  делам
несовершеннолетних  и  в
комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите
их  прав  (спортивные
соревнования,  экскурсии,
выставки,  спектакли,  походы  и
т.д.)

9. Оказание целевой материальной
помощи   семьям  и  детям  из
малообеспеченных  семей,
детям  оказавшимся в сложной
жизненной ситуации

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 9,0

10. Трудовая  адаптация
несовершеннолетних  в
каникулярное  и  свободное  от
учебы  время   (оплата  труда
несовершеннолетних).

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 138,600

6. Муниципальная
подпрограмма» Развитие
муниципальной службы в

администрации
муниципального образования

Омутнинский
муниципальный район

Кировской области на 2014-
2020 годы

01.01.2016 31.12.2016 всего x

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

X

1. Мероприятие   «Обеспечение
соответствия  нормативной
правовой  базы  администрации
Омутнинского района
действующему
законодательству»

Юридический  отдел
администрации
района,  главный
специалист  по
муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x
федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

1.1. Проведение  мониторинга
муниципальных  нормативных
правовых актов, регулирующих
муниципальную  службу  и
вопросы  противодействия
коррупции  на  соответствие
действующему
законодательству

Юридический  отдел
администрации
района,  главный
специалист  по
муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Обеспечение  соответствия
муниципальных  правовых
актов  администрации
Омутнинского  района
федеральному и областному
законодательству  о
муниципальной службе

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

2. Мероприятие «Формирование 
системы управления 

01.01.2016 31.12.2016 всего x
федеральный бюджет x
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муниципальной службой, 
повышение эффективности 
работы кадровых служб,
внедрение  информационных
технологий  в  систему
управления  кадровыми
ресурсами»

областной бюджет x

бюджет района

x

2.1. Ведение реестра 
муниципальных служащих 
администрации Омутнинского 
района в автоматизированном 
виде 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

2.2. Организация методического 
обеспечения муниципальной 
службы по актуальным 
вопросам: 
- создание электронной базы 
нормативных правовых актов 
по вопросам муниципальной 
службы;
- формирование 
консультативных памяток 
("Для подготовки к 
аттестации", "Для подготовки к 
квалификационному экзамену",
"Для резервиста") 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

2.3. Проведение мониторинга 
движения кадрового состава, 
его количественных и 
качественных показателей с 
применением информационных
технологий 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

2.4. Оценка результатов работы 
муниципальных служащих 
посредством проведения 
аттестации и организации 
квалификационных экзаменов 

Заместители  главы
администрации
района,  руководители
структурных
подразделений
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

2.5. Формирование кадрового 
резерва по должностям 
муниципальной службы: 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной

федеральный бюджет x
областной бюджет x

12



высшей, главной и ведущей 
группам. Уточнение состава 
кадрового резерва. 

администрации
района

службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

бюджет района

x

2.6. Привлечение независимых 
экспертов для участия в работе 
аттестационных и иных 
комиссий

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

3. Мероприятия «Создание 
условий для 
профессионального развития и 
подготовки кадров через 
развитие системы 
профессионального и 
личностного роста 
муниципальных служащих и 
посредством прохождения 
аттестации»

01.01.2016 31.12.2016 всего x
федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

3.1. Анализ и обобщение 
информации по организации 
повышения квалификации, 
профессиональной 
переподготовке 
муниципальных служащих 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение
профессионального  уровня
муниципальных служащих. 
Создание кадрового резерва
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района
x

3.2. Организация и проведение 
семинаров по актуальным 
вопросам местного 
самоуправления и 
муниципальной службы 

Управляющий делами
администрации
Омутнинского
района,  главный
специалист  по
муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение
профессионального  уровня
муниципальных служащих. 
Создание кадрового резерва
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

3.3. Сотрудничество 
администрации Омутнинского 
района с государственными 
образовательными 
учреждениями высшего 
профессионального 
образования по вопросам 
трудоустройства молодых 
специалистов 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение
профессионального  уровня
муниципальных служащих. 

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

3.4. Организация 01.01.2016 31.12.2016 всего x
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профессиональной подготовки: 
повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, обучение по 
профильным направлениям 
деятельности (тематические 
семинары, конференции и др.)

Заместитель  главы
администрации  по
экономике;Финансово
е  управление
администрации
Омутнинского
района;Управляющий
делами
администрации
Омутнинского района

Повышение
профессионального  уровня
муниципальных служащих. 

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

4. Мероприятие 
«Стимулирование, мотивация и
оценка деятельности 
муниципальных служащих, 
повышение престижа и 
открытости муниципальной 
службы в администрации 
Омутнинского района»

01.01.2016 31.12.2016 всего x
федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

4.1. Внедрение новых методов 
стимулирования и оценки 
результативности деятельности 
муниципальных служащих 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x 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.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

4.2. Информирование населения 
Омутнинского района по 
вопросам муниципальной 
службы: 
- через средства массовой 
информации; 
- через официальный сайт 
администрации Омутнинского 
района

Главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района,  главный
специалист,
системный
администратор
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  престижа
муниципальной  службы  и
компетентности
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

4.3. Пропаганда здорового образа 01.01.2016 31.12.2016 всего x
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жизни (организация 
спортивных мероприятий среди
сотрудников, посещение 
спортивных залов и т.д.) 

Заместители  главы
администрации,
руководители
структурных
подразделений
администрации
района

Формирование  у
муниципальных  служащих
мотивации  к  повышению
результативности
профессиональной
деятельности.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

4.4. Проведение социологического 
опроса муниципальных 
служащих с целью выявления 
их удовлетворенности 
выполняемой работой, 
мотивации служебной 
деятельности, стиля и методов 
работы 

главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Формирование  у
муниципальных  служащих
мотивации  к  повышению
результативности
профессиональной
деятельности.

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

4.5. Реализация мероприятий по 
охране здоровья 
муниципальных служащих: 
(проведение медицинской 
диспансеризации с 
заключением об отсутствии 
заболеваний, препятствующих 
прохождению муниципальной 
службы)

Заместители  главы
администрации,
руководители
структурных
подразделений,
главный  специалист
по  муниципальной
службе и кадрам

01.01.2016 31.12.2016 всего x Медицинское  обследование
муниципальных служащихфедеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5. Мероприятие «Развитие 
механизма предупреждения 
коррупции, выявление и 
разрешение конфликта 
интересов
на муниципальной службе»

01.01.2016 31.12.2016 всего x
федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района
x

5.1 Мониторинг деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих администрации 
Омутнинского района и 
урегулированию конфликта 
интересов, совершенствование 
процедуры расследования 
случаев коррупционных 
проявлений, несоблюдения 
ограничений и запретов, 
выявления и разрешения 
конфликта интересов 

Заместители  главы
администрации,
руководители
структурных
подразделений
администрации
района,  главный
специалист  по
муниципальной
службе  и  кадрам
администрации
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Формирование  механизма
предупреждения коррупции,
выявления  и  разрешения
конфликта  интересов  на
муниципальной службе

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

5.2. Организация работы раздела 
"Нет коррупции" официального
сайта администрации 

Главный  специалист
по  муниципальной
службе  и  кадрам,

01.01.2016 31.12.2016 всего x Формирование  механизма
предупреждения коррупции,
выявления  и  разрешения

федеральный бюджет x
областной бюджет x
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Омутнинского района в целях 
повышения эффективности 
взаимодействия администрации
Омутнинского района и 
гражданского общества в 
антикоррупционных вопросах 
на муниципальной службе 

главный  специалист,
системный
администратор

конфликта  интересов  на
муниципальной службе

бюджет района

x

5.3. Взаимодействие с органами 
прокуратуры в целях 
предоставления достоверных и 
полных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Главный  специалист
по  муниципальной
службе и кадрам

01.01.2016 31.12.2016 всего x Формирование  механизма
предупреждения коррупции,
выявления  и  разрешения
конфликта  интересов  на
муниципальной службе

федеральный бюджет x
областной бюджет

x

бюджет района x

5.4. Проведение мониторинга 
соблюдения муниципальными 
служащими запретов и 
ограничений, представления 
сведений о доходах, имуществе
и обязательствах 
имущественного характера 

Заместители  главы
администрации,
руководители
структурных
подразделений,
главный  специалист
по  муниципальной
службе и кадрам

01.01.2016 31.12.2016 всего x Формирование  механизма
предупреждения коррупции,
выявления  и  разрешения
конфликта  интересов  на
муниципальной службе

федеральный бюджет x
областной бюджет x

бюджет района

x

5.5. Выявление и систематизация 
причин и условий проявления 
коррупции в деятельности 
органов местного 
самоуправления Омутнинского 
района, мониторинг 
коррупционных рисков и их 
устранение

01.01.2016 31.12.2016 всего x

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.5.1. Осуществление контроля за 
исполнением законодательства 
Российской Федерации и 
выполнением мероприятий, 
предусмотренных 
национальным планом 
противодействия коррупции  на
соответствующий период, 
планами Омутнинского района 
по противодействию коррупции

Юридический  отдел
администрации
Омутнинского
района,
организационно  -
правовой  отдел
аппарата
Омутнинской
районной Думы

01.01.2016 31.12.2016 всего x Обеспечение  исполнения
мероприятий
ведомственных  планов  и
муниципальных  программ
по  противодействию
коррупции в полном объеме

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.5.2. Совершенствование 
организационных основ 
антикоррупционной 

Юридический  отдел
администрации
Омутнинского

01.01.2016 31.12.2016 всего x Снижение  коррупционных
факторов  в  нормативных
правовых  актах,  а  также

федеральный бюджет x

областной бюджет x
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экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
Омутнинский район и 
повышение ее 
результативности. Разработка 
рекомендаций и проектов 
нормативно- правовых актов, 
направленных на 
противодействие коррупции в 
органах местного 
самоуправления Омутнинского 
района

района,
организационно-
правовой  отдел
аппарата
Омутнинской
районной Думы

проектах  нормативных
правовых  актов,
разрабатываемых  органами
местного самоуправления
 

бюджет района

x

5.5.3. Совершенствование условий, 
процедур и механизмов 
муниципальных закупок, в том 
числе путем расширения 
практики проведения открытых
аукционов в электронной 
форме

Отдел  экономики
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Совершенствование условий
заключаемых
муниципальных  контрактов
позволит    предупредить
нарушения  при  заключении
муниципальных контрактов

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.5.4. Обеспечение эффективного  
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами и иными 
государственными органами по
вопросам организации 
противодействия коррупции  

Администрация
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Проведение  указанной
работы  осуществляется  в
целях  привлечения
внимания  к  проблеме
коррупции  и  обсуждения
методов ее искоренения

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.5.5. Совершенствование работы по 
рассмотрению обращений 
граждан на действия 
(бездействие) должностных  
лиц органов местного 
самоуправления Омутнинского 
района в рамках общественного
контроля за соблюдением 
законодательства по 
противодействию коррупции  

Общий  отдел
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Своевременное  принятие
мер по устранению причин и
условий,  способствовавших
коррупционным
проявлениям

федеральный бюджет
x

областной бюджет x

бюджет района

x
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5.5.6. Обобщение практики 
рассмотрения обращений 
граждан и организаций по 
фактам проявления коррупции 
в органах местного 
самоуправления Омутнинского 
района

Общий  отдел
администрации
Омутнинского района

01.01.2016

31.12.2016 всего

x

Своевременное
принятие мер по
устранению
причин  и
условий,
способствовавш
их
коррупционным
проявлениям

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района x

5.5.7. Мониторинг публикаций в 
средствах массовой 
информации о фактах 
проявления коррупции в 
муниципальном образовании 
Омутнинский район и 
организация проверки таких 
фактов

Общий  отдел
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Своевременное  принятие
мер по устранению причин и
условий,  способствовавших
коррупционным
проявлениям

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.5.8. Организация 
антикоррупционного 
воспитания на базе образования
через проведение конкурсов, 
диспутов, сочинений, 
внеклассных мероприятий и 
т.д.

Управление
образования
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Проведение  указанной
работы  осуществляется  в
целях  привлечения
внимания  к  проблеме
коррупции  и  обсуждения
методов ее искоренения

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.5.9. Распространение буклетов, 
брошюр антикоррупционной 
направленности в местах 
массового скопления

Администрация
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение
информированности
населения  о  принимаемых
мерах и результатах борьбы
с  коррупцией  в  органах
местного самоуправления
 

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.6. Организация взаимодействия 
органов местного 
самоуправления с населением 
(наименование 
муниципального образования) 
целях обеспечения доступности
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления в сфере 
противодействия коррупции

01.01.2016 31.12.2016 всего x

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x
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5.6.1. Организация эффективного 
взаимодействия с 
общественными 
организациями, средствами 
массовой информации по 
вопросам борьбы с коррупцией,
оказание содействия в широком
освещении мер по 
противодействию коррупции

Администрация
Омутнинского района

01.01.2016

31.12.2016 всего

x

Проведение
указанной
работы
осуществляется
в  целях
привлечения
внимания  к
проблеме
коррупции  и
обсуждения
методов  ее
искоренения

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района x

5.6.2. Обеспечение размещения на 
официальном Интернет-сайте 
(наименование 
муниципального образования) 
информации  об 
антикоррупционной 
деятельности, создание и 
ведение специализированного 
раздела о противодействии 
коррупции  

Юридический  отдел
администрации
Омутнинского
района,  общий  отдел
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение
информированности
населения  о  принимаемых
мерах и результатах борьбы
с  коррупцией  в  органах
местного самоуправления

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.6.3. Оптимизация предоставления 
муниципальных услуг путем 
внедрения в деятельность 
администрации 
административных регламентов
предоставления 
муниципальных услуг

Сектор  по  вопросам
реализации
административной
реформы
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Своевременное  принятие
мер по устранению причин и
условий,  способствовавших
коррупционным
проявлениям

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.7. Противодействие коррупции в 
процессе организации и 
прохождения муниципальной 
службы

01.01.2016 31.12.2016 всего x

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района x

5.7.1 Принятие мер по 
предотвращению или 
урегулированию конфликта 

Главный специалист 
по муниципальной 

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной

федеральный бюджет x

областной бюджет x
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интересов в случае 
обнаружения личной 
заинтересованности 
муниципального служащего, 
которая приводит или может 
привести к конфликту 
интересов, в том числе после 
ухода муниципального 
служащего с муниципальной  
службы 

службе и кадрам 
администрации 
района

службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

бюджет района

x

5.7.2. Контроль за соблюдением 
муниципальными служащими 
запретов, ограничений и 
обязанностей, 
предусмотренных 
законодательством о 
муниципальной службе

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.7.3. Проведение проверки сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых 
муниципальными служащими

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района
x

5.7.4. Организация правового 
просвещения муниципальных 
служащих по 
антикоррупционной тематике 
(совещания, лекции)

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Проведение  указанной
работы  осуществляется  в
целях  привлечения
внимания  к  проблеме
коррупции  и  обсуждения
методов ее искоренения

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.7.5. Контроль за формированием 
кадрового резерва для 
замещения должностей 
муниципальной службы и 
обеспечение его эффективного 
использования

Главный специалист 
по муниципальной 
службе и кадрам 
администрации 
района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение  эффективности
кадровой  политики  в
системе  муниципальной
службы  в  целях  улучшения
кадрового  состава
муниципальных служащих.

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района
x

5.8. Создание условий для 
сообщения гражданами 
информации о 
злоупотреблениях 
должностным положением 
муниципальных служащих

01.01.2016 31.12.2016 всего x

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района
x

5.8.1 Создание «телефона доверия», 
позволяющего гражданам 
сообщать об известных им 

Администрация
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Повышение
информированности
населения  о  принимаемых

федеральный бюджет x

областной бюджет x
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фактах коррупции мерах и результатах борьбы
с  коррупцией  в  органах
местного самоуправления

бюджет района

x

5.9. Противодействие коррупции в 
сферах, где наиболее высоки 
коррупционные риски 
(земельные и имущественные 
отношения, поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, образование, 
предоставление гражданам 
жилых помещений)

01.01.2016 31.12.2016 всего x

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.9.1. Размещение информации в 
СМИ и на официальном сайте 
муниципального образования 
Омутнинский район
- о возможности заключения 
договоров аренды 
муниципального недвижимого 
имущества, земельных 
участков;
- о результатах приватизации 
муниципального имущества;
- о предстоящих торгах по 
продаже, предоставлению в 
аренду муниципального 
имущества и результатах 
проведенных торгов

Управление
муниципальным
имуществом  и
земельными
ресурсами
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Своевременное  принятие
мер по устранению причин и
условий,  способствовавших
коррупционным
проявлениям

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.9.2. Информирование 
предпринимателей 
муниципального образования 
Омутнинский район об 
изменениях в законодательстве 
в части, касающейся сферы 
малого и среднего 
предпринимательства, путем 
размещения соответствующей 
информации на официальном 
сайте муниципального 
образования Омутнинский 
район

Отдел
потребительского
рынка,  услуг  и
защиты  прав
потребителей
администрации
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего x Своевременное  принятие
мер по устранению причин и
условий,  способствовавших
коррупционным
проявлениям

федеральный бюджет x

областной бюджет x

бюджет района

x

5.9.3. Выявление и пресечение 
коррупционных 

01.01.2016 31.12.2016 всего x Своевременное  принятие
мер по устранению причин ифедеральный бюджет x
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правонарушений при 
предоставлении начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам, дополнительного 
образования и дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
Омутнинский район 

Управление
образования
Омутнинского района

условий,  способствовавших
коррупционным
проявлениям

областной бюджет x

бюджет района

x

7. Муниципальная
подпрограмма  «Развитие
сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков
сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и
продовольствия  в
Омутнинском  районе
Кировской  области  на  2014-
2020 годы»

Торкунова  Л.Ю.,
заведующая
сектором  сельского
хозяйства
администрации
Омутнинского
района

всего 1527,300
федеральный бюджет 229,100
областной бюджет 48,200
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

1250,0

1. Мероприятие 1. «развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства»

Торкунова Л.Ю., 
заведующая сектором
сельского хозяйства 
администрации 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

1.1. Мероприятие 1.1. производство
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий: 
картофеля 

всего 0,0 Производство  картофеля  –
6700 тоннфедеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

2. Мероприятие 2. «развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства»

Торкунова Л.Ю., 
заведующая сектором
сельского хозяйства 

01.01.2016 31.12.2016 всего 0,0 Производство скота и птицы
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) – 
422 тонн,

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
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администрации 
Омутнинского района

Производство молока в 
хозяйствах всех категорий – 
2660 тонн,
Маточное  поголовье овец и
коз в сельскохозяйственных
организациях,
(крестьянских)  фермерских
хозяйствах,  включая
индивидуальных
предпринимателей  –30
голов

иные  внебюджетные
источники

0,0

2.1 Мероприятие 2.1. «субсидия на 
производство и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции»

всего 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

2.2 Мероприятие  2.2.  «Развитие
мясного скотоводства»

всего 0,0 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  по
состоянию   на  конец  2016
года – 260 голов

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

0,0

3. Мероприятие 3.
«Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Торкунова Л.Ю., 
заведующая сектором
сельского хозяйства 
администрации 
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 всего 1527,300
федеральный бюджет 229,100
областной бюджет 48,200
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

1250,0

3.1 Мероприятие 3.1
«возмещение  процентных
ставок по кредитам (займам)»

всего 1527,300
федеральный бюджет 229,100
областной бюджет 48,200
бюджет района 0,0
иные  внебюджетные
источники

1250,0

8.  Мероприятие  «Охрана
водных  биоресурсов:
нерестовый  период  на

Суровцева Е.В., 
управляющий делами 
администрации 

01.05.2016 10.06.2016 бюджет района 4,500 Сокращение  числа
браконьеров,  уничтожение
незаконных  орудий   лова,
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водоемах района» Омутнинского района сохранение биоресурсов
9. Мероприятие 

«Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств,  
психотропных, 
сильнодействующих и 
одурманивающих веществ в 
Омутнинском районе» на 
2014-2020 годы 

Филимонов  С.А.-
заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетни
ми  и
взаимодействию  с
правоохранительны
ми органами  

бюджет района 18,0  Повышение эффективности 
деятельности 
правоохранительных органов
по пресечению и выявлению 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков;

- обеспечение контроля за 
легальным оборотом 
наркотиков;

- снижение незаконного 
потребления наркотических 
средств среди молодёжи;

- повышение здорового 
образа жизни;

- повышение взаимодействия
органов государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
общественных организаций, 
граждан по профилактике 
распространения 
наркомании;

- активизация 
антинаркотической 
пропаганды.

1. Организационно-
управленческие меры

Филимонов  С.А.-
заведующий сектором
по  работе  с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.1. Проведение  систематического
анализа  наркоситуации  в
районе

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.2. Проведение  мониторинга
наркоситуации  на  территории
района

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.3. Проведение  заседаний
антинаркотической  комиссии
Омутнинского района

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2. Профилактика  употребления
наркотических,  психотропнвых
и одурманивающих веществ

Филимонов  С.А.-
заведующий сектором
по  работе  с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 18,0
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2.1. Приобретение,  изготовление,
распространение  в  районе
агитационных  плакатов,
методической  и  иной
литературы,  видеоматериалов
антинаркотической
направленности   и
ответственности  за
правонарушения  и
преступления  в  сфере
незаконного  оборота
наркотиков  (стенды,  выставки,
баннеры, буклеты и т.д.)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 4,0

2.2. Проведение конкурса плакатов,
рисунков, стихов, сочинений по
антинаркотической тематике

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 2,0

2.3. Проведение в районе 
профилактических 
мероприятий направленных на 
предупреждение и 
распространение наркомании, 
пропаганде здорового образа 
жизни к 7 апреля - Всемирный 
день здоровья к 26 июня - 
Международный день борьбы с
наркотиками к 1 декабря - День
борьбы со СПИДом  и т.д.

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 6,0

2.4. Проведение  в  районе
спортивных  мероприятий,
направленных  на  ведение
здорового  образа  жизни,  отказ
от  вредных  привычек,
приобщение  к  физкультуре  и
спорту,  в  том  числе  среди
молодежи призывного возраста
и  молодёжи  из
неблагоприятной среды и групп
риска

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 6,0

2.5 Проведение мероприятий 
(рейдов) по выявлению лиц, 
допускающих немедицинское 
потребление наркотических 
средств и психотропных 
веществ, а также лиц, 

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х
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занимающихся выращиванием 
растений мака и конопли.

2.6. Проведение  мероприятий  в
летних  оздоровительных
(пришкольных)  лагерях  по
профилактике  асоциальных
явлений

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.7. Проведение  бесед  в  трудовых
коллективах  о  вреде  и
последствиях  употребления
наркотиков

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.8. Проведение  индивидуальной
работы  с  лицами,
допускающими  немедицинское
потребление  наркотических
средств

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.9. Освещение  в  средствах
массовой информации вопросов
по  профилактике
немедицинского  потребления
наркотических  средств  и
психотропных  веществ,
пропаганде  здорового  образа
жизни,  вреде  употребления
наркотических  средств,  в  том
числе курительных смесей

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.10 Размещение  на  сайте
администрации  Омутнинского
района  информации  по
вопросам  противодействия
распространению наркотиков, в
том  числе  запрещённых
курительных смесей

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.11. Проведение  мероприятий,
направленных  на
формирование  здорового
образа жизни, (беседы, встречи
со  специалистами,  круглые
столы  и  конференции  о
недостатках  традиционных
подходов  антинаркотической
пропаганды  и  внедрении
кардинально  новых  методов
противодействия  росту  числа
наркозависимых,  в  том  числе
контрпропаганды употребления

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х
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запрещённых  курительных
смесей и др.)

2.12. Проведение  в  учебных
заведениях  района  классных
часов, родительских собраний с
приглашением  специалистов
здравоохранения  и
Омутнинского МРО УФСКН по
Кировской  области  в  целях
информирования  учащихся  и
родителей  о  вреде
запрещённых  к  обороту  и
употреблению  наркотических
веществ,  в  том  числе
запрещённых  курительных
смесях

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.13. Проведение  организационно-
разъяснительной  работы  с
торговыми  организациями  об
исключении  из  продажи
курительных  смесей,
представляющих
потенциальную  опасность  для
здоровья  человека  и
запрещенных  к  обороту,  а
также  мероприятий  по
выявлению  мест  продажи
курительных смесей и изъятию
их из оборота в соответствии с
действующим
законодательством

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.14. Проведение  работы  по
недопущению распространения
курительных  смесей  на
территории  муниципальных
образований  Омутнинского
района

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

10. Мероприятие «Снижение 
масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма 
среди населения  
Омутнинского района» на 
2014-2020 годы

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетни
ми  и
взаимодействию  с
правоохранительны
ми органами  

бюджет района 7,200 - Формирование здорового 
образа жизни у населения 
района; 

- Совершенствование  
системы наркологической 
медицинской помощи и 
социальной реабилитации 
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лиц, имеющих алкогольную 
зависимость 

-Сокращение количества 
острых отравлений 
спиртосодержащей 
продукцией на душу 
населения; - Снижение 
заболеваемости 
алкогольными психозами на 
душу населения; - Снижение 
смертности от отравлений 
алкоголем и его суррогатами 
на душу населения.

  - Снижение заболеваемости 
алкогольными психозами на 
душу населения;

 - Снижение смертности от 
отравлений алкоголем и его 
суррогатами на душу 
населения.

1. Организационно-правовые
мероприятия

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.1 Проведение  на  территории
Омутнинского  района
системных  плановых  проверок
по  выявлению  фактов
самогоноварения

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.2 Разработка  и  реализация
планов  профилактических
мероприятий  по
предупреждению  потребления
алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции
обучающимися (студентами)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.3. Разработка  плана
информационно-
просветительской,  культурно-
досуговой  и  спортивно-
массовой  деятельности
антиалкогольной
направленности

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.4. Организация  работы  по
привлечению  представителей
православной  церкви,
общественных  организаций  к
профилактике  алкоголизма  на
территории района

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.5. Организация  «телефона
здоровья» для лиц страдающих
от  алкогольной  зависимости,
членов их семей

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2. Мероприятия по профилактике
пьянства и алкоголизма

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 3,0
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2.1 Информирование  населения
Омутнинского  района  через
средства массовой информации
об  опасности  употребления
алкоголя для жизни и здоровья,
социального  благополучия
человека

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.2. Организация  мониторинга
случаев  интоксикации  и
отравления  этанолом  в  том
числе с летальным исходом

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.3. Организация  антиалкогольного
мониторинга  среди  учащихся
общеобразовательных
учреждений  района  с  целью
выявления  причин  и  условий,
способствующих
распространению  пьянства,
алкоголизма  и  выработка  мер
профилактики

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.4. Контроль  за  размещением
торговых  объектов  вне  мест,
где  в  соответствии  с
законодательством  ограничена
и  запрещена  розничная
продажа  алкогольной
продукции

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.5. Информирование  об
ответственности  за
правонарушения,  совершенные
в  состоянии  опьянения
учащимися
общеобразовательных
учреждений,  учреждений
начального  и  среднего
профессионального
образования

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.6. Информационно-
разъяснительная  работа  среди
участников  дорожного
движения об административной
и уголовной ответственности за
совершаемые  происшествия  в
состоянии  алкогольного
опьянения

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х
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2.7. Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий направленных на 
профилактику алкоголизма с 
участием специалистов органов
системы профилактики среди 
детей, подростков, молодёжи и 
семей. Разъяснение пагубного 
воздействия алкоголя на 
организм человека в том числе 
и для несовершеннолетних, 
ответственности за 
правонарушения и 
преступления, совершенные в 
состоянии алкогольного 
опьянения (социокультурные, 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, конкурсы 
агитбригад, конкурсы плакатов 
и стенгазет и др.)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 3,0

2.8 Проведение  индивидуальной
профилактической  работы  с
детьми,  подростками,
молодёжью  и  семьями  по
профилактике алкоголизма

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.9. Организация и проведение 
межведомственных операций и 
рейдов:     - по месту 
жительства семей, в которых 
родители злоупотребляют 
спиртными напитками, с целью
выявления детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации,- по местам массового
скопления подростков и 
молодёжи

бюджет района х

3. Мероприятия  по  пропаганде
здорового образа жизни

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 4,200
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3.1. Приобретение  агитационных 
материалов и средств, 
направленных на профилактику
асоциального поведения и 
формирование мотивации к 
здоровому образу жизни 
(выписка журнала «Не будь 
зависим-скажи Нет!»: 
наркотикам, алкоголю, 
курению, игромании», книги, 
баннеры, буклеты, брошюры, 
плакаты, фильмы и др.)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 4,200

3.2. Разработка (изготовление) 
методических рекомендаций  
для учреждений образования по
особенностям первичной 
профилактики употребления 
алкогольных напитков

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

3.3. Организация  работы
волонтёрских  групп  по
пропаганде  здорового  образа
жизни

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

3.4. Проведение центрами здоровья 
для жителей сельской 
местности выездных акций, 
направленных на пропаганду  
здорового образа жизни, в том 
числе сокращение потребления 
алкоголя

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4. Совершенствование  системы
наркологической  медицинской
помощи  и  социальной
реабилитации  лиц,  имеющих
алкогольную зависимость

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х
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4.1. Организация  и  проведение
врачами  психиатрами-
наркологами консультаций для
несовершеннолетних,
употребляющих психоактивные
вещества,  а  так  же  их
родителей  (иных  законных
представителей)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

4.2. Организация размещения во 
всех учреждениях 
здравоохранения, образования, 
культуры, правоохранительных
органов, органов местного 
самоуправления доступной, 
актуальной, достоверной 
информации о возможностях 
получения профилактической, 
лечебной и реабилитационной 
наркологической помощи 

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

11. Мероприятие «Профилактика
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории 
Омутнинского района» на 
2014-2020 годы

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетни
ми  и
взаимодействию  с
правоохранительны
ми органами  

бюджет района 38,700 - Создание     действенной     
системы     профилактики 
правонарушений;  

-   усиление    борьбы    с    
преступностью,    улучшение
результативности  в  
противодействии  ее  
организованным формам;

-  формирование   
позитивного   
общественного   мнения   о 
правоохранительной 
системе;

 - уменьшение 
зарегистрированных 
преступлений;

1. Организационные  мероприятия
по выполнению мероприятия

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

1.1. Осуществление
систематического  анализа
действующей  законодательно-
нормативной  базы  и  с  учетом
реальной  ситуации  внесение
предложений  по  ее
совершенствованию,  связанные
с  профилактикой
правонарушений

01.01.2016 31.12.2016  бюджет района х
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- снижение количества 
преступлений совершенных 
в общественных местах;

- снижение количества 
преступлений совершенных 
на улице;

- увеличение раскрываемости
преступлений; 

- Уменьшение удельного 
веса преступлений, 
совершенных ранее 
судимыми лицами (от 
общего количества 
преступлений);

- Уменьшение удельного 
веса преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения (от 
общего количество 
преступлений).

2. Нормативное  правовое
обеспечение  профилактики
правонарушений

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

2.1. Инициирование  и  принятие
нормативных правовых актов в
сфере  профилактики
правонарушений

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

3. Информационно-методическое
обеспечение  профилактики
правонарушений

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

3.1. Информирование  граждан  о
способах  и  средствах
правомерной  защиты  от
преступных  и  иных
посягательств  путем
проведения  соответствующей
разъяснительной  работы  в
средствах  массовой
информации

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

4. Профилактика правонарушений Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 38,700

4.1 Организация  профориентации
учащихся  9,  11  классов
образовательных  учреждений
района

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0
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4.2. Проведение мониторинга досуга
населения  и  на  его  основе
обеспечение  создания  клубных
формирований,  спортивных
секций,  кружков,  работающих
на  бесплатной  основе,  для
определенных  категорий
граждан

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.3. Организация  проведения
комплексных  оздоровительных,
физкультурно-спортивных  и
агитационно-  пропагандистских
мероприятий  (спартакиады,
фестивали,  летние  и  зимние
игры,  походы  и  слеты,
спортивные праздники и вечера,
олимпиады,  экскурсии,  дни
здоровья и спорта, соревнования
по  профессионально-
прикладной подготовке и т.д.)

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.4. Создание службы 
психологической помощи 
(«Телефон доверия») лицам, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, в виде 
телефона доверия, 
работающего по 
определенному графику. 
Открытие кабинета психолого-
педагогической помощи.

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.5. Создание условий для участия 
учащихся и студентов среднего 
профессионального образования
в охране общественного 
порядка. 

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.6. Организация  привлечения
администраций  поселений,
товариществ  собственников
жилья,   домовых  комитетов  к
проведению  мероприятий  по
предупреждению
правонарушений

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0
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4.7 Награждение  лучших
сотрудников  добровольных
народных  дружин
Омутнинского района

Голубев В.Г. –
руководитель ДНД   

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 5,0

4.8. Организация  общественного
порядка  на  территории
муниципального  района
(привлечение  новых
сотрудников  ДНД,  страхование
жизни и здоровья членов ДНД,
изготовление  бланков
удостоверений и др.)

Голубев В.Г. –
руководитель ДНД   

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 33,700

4.9. Организация  проведения
отчетов  участковых
уполномоченных  полиции  и
представителей  органов
местного самоуправления перед
населением  административных
участков,  коллективами
предприятий, организаций

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.10. Разработка  и  распространение
среди  населения  информации
(памятки)  о  порядке  действий
при  совершении  в  отношении
них правонарушений

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.11. Оборудование оживленных 
улиц, спортивных объектов, 
мест скопления 
несовершеннолетних 
средствами экстренной связи 
«гражданин-полиция»

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

4.12. Оборудование   общественных
мест  видеокамерами  в  рамках
АПК «Безопасный город»

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0
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4.13. Принятие мер по 
предупреждению 
правонарушений и защите 
работников предприятий, 
расположенных на территории 
поселений, от преступных 
посягательств путем реализации
дополнительных мер защиты 
(тревожные кнопки, инкассация,
страхование)

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5. Профилактика  правонарушений
среди  лиц,  освободившихся  из
мест лишения свободы

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.1. Обеспечение
межведомственного
взаимодействия по контролю за
нуждами  и  поведением  лиц,
освобожденных  из  мест
лишения свободы, а также лиц,
осужденных к мерам наказания,
не  связанным  с  лишением
свободы  и   проведение
профилактической работы среди
указанной категории граждан

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.2. Проведение плановой работы по
контролю  за  социальной
реабилитацией  лиц,
освобожденных  из  мест
лишения свободы, а также лиц,
осужденных к мерам наказания,
не  связанным  с  лишением
свободы.  Использование  в
работе  Карты  социального
сопровождения.

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.3. Оказание  консультативной
помощи  по  трудоустройству
лиц,  освободившихся  из  мест
лишения свободы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0
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5.4. Оказание  помощи в  получении
паспортов  гражданина  РФ
лицам, освободившимся из мест
лишения  свободы   и
обеспечение  контроля  за  их
своевременной регистрацией по
месту жительства

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.5. Оказание  помощи  при
оформлении  инвалидности
лицам, освободившимся из мест
лишения свободы (при наличии
медицинских показаний)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.6. Организация  оформления  лиц
пожилого  возраста,  отбывших
уголовное  наказание   в  виде
лишения свободы, оказавшимся
без  определенного  места
жительства  и  рода  занятий,  по
их  желанию  в
специализированные
государственные  стационарные
учреждения  социального
обслуживания  (при  наличии
показаний)

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.7. Организация приема и учета 
лиц, отбывших уголовное 
наказание. Оказание помощи в
определении места жительства
и рода занятий.  
Формирование банка данных 
об указанных лицах. Обмен 
информацией об 
обратившихся лицах 
указанной категории между 
субъектами профилактики.

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

5.8. Направление  лиц,
освободившихся  из  мест
лишения  свободы  в  КОГУ
«Кировский  комплексный
социальный центр по оказанию
помощи  лицам  без
определенного  места
жительства и занятий

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0
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5.9. Оказание целевой материальной
помощи лицам, освобожденным
из  мест  лишения  свободы,  а
также  лицам,  осужденным  к
мерам наказания, не связанным
с лишением свободы

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

6. Меры  по  борьбе  с
преступностью

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

6.1. Осуществление         комплекса
специальных мероприятий  по
незаконному  обороту    
 спиртосодержащих жидкостей

01.01.2016 31.12.2016  бюджет района х

6.2. Осуществление         комплекса
специальных мероприятий по
предотвращению  поступления
на  рынок    
 недоброкачественной
продукции,  защите авторских
прав    и    интеллектуальной
собственности

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

6.3. Осуществление комплекса 
специальных мероприятий   по 
выявлению и пресечению 
фактов
использования             
государственными, 
муниципальными служащими, в
том    числе     сотрудниками 
правоохранительных органов, 
служебного    положения     в 
корыстных 
целях, коррупции, участия    в    
 коммерческой деятельности

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района х

7. Профилактика  терроризма  и
экстремизма

Филимонов  С.А.
-заведующий
сектором по работе с
несовершеннолетним
и и взаимодействию с
правоохранительным
и органами  

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

7.1. Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма среди

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0
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обучающихся образовательных 
учреждений района (конкурсы 
рисунков, игровые программы и
др.)

7.2. Проведение мероприятий 
антитеррористической 
направленности по 
предупреждению и пресечению 
террористических актов в 
местах пребывания детей и 
подростков. Информирование 
детского и взрослого населения 
района о действиях при угрозе 
возникновения 
террористических актов в 
местах массового пребывания  
изготовление, размещение 
информационных листов, 
плакатов, баннеров и др..

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 0,0

12. Мероприятие  «Развитие
доступной  среды
жизнедеятельности  для
инвалидов  (детей-инвалидов)
в Омутнинском районе »

бюджет района 2,0

1. Отчетная конференция 
Омутнинской РО КОО ВОИ

Вудвудяк Ф.П.
Председатель 
районного общества  
инвалидов

01.02.2016 01.03.2016  бюджет района 1,0 Отчет председателя РО , 
председателя ДК, 
председателя КРК

2. Фестиваль  литературного
творчества и авторской песни

Вудвудяк Ф.П.
Председатель 
районного общества  
инвалидов

01.03.2016 31.03.2016 бюджет района 1,0

13. Мероприятие  «Оказание
поддержки  общественным
объединениям ветеранов»

бюджет района 27,500 Реализация  мероприятий
будет  способствовать
улучшению  жизни
ветеранов,  пенсионеров,
инвалидов,  повышению  их
материального
благосостояния,  духовного
удовлетворения,
привлечение  их  к  активной
общественной работе.

1. Информационные услуги Шмаков В.В., 
председатель 
районного Совета 
ветеранов

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 15,0

2. Проведение митинга, 
посвященного Дню памяти В.И.
Ленина

Шмаков В.В., 
председатель 
районного Совета 
ветеранов

01.01.2016 31.01.2016 бюджет района 0,500
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3. Проведение торжественного 
праздника, посвященного Дню 
Защитника Отечества «Служу 
России»

Сюткин Е.С., 
председатель 
комиссии по 
патриотическому 
воспитанию

20.02.2016 23.02.2016 бюджет района 4,0

4. Проведение  межрайонного
фестиваля  день  рождения
«Снеговика»

Малыгина  А.А.,
ответственная  за
культурно-массовую
работу

01.02.2016 29.02.2016  бюджет района 1,0

5. Проведение  праздника
(торжественного  собрания),
посвященного  труженицам
тыла,  участницам  ВОВ,
солдатским вдовам

Сюткин  Е.С.,
председатель
комиссии  по
патриотическому
воспитанию

01.03.2016 31.03.2016 бюджет района 5,0

6. Проведение  Дня  пожилых
людей  в  администрации
Омутнинского района

Суровцева  Е.В.,
управляющий  делами
администрации
Омутнинского района

01.10.2016 02.10.2016 бюджет района 2,0

14. Мероприятие
«Осуществление  выплаты
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим  должности
муниципальной  службы  в
администрации
Омутнинского района»

Варанкина Н.А, 
заведующая отделом
бухгалтерского 
учета , главный 
бухгалтер 
администрации 
Омутнинского 
района

01.01.2016 31.12.2016 бюджет района 849,030 Соблюдение социальных  
гарантий муниципальных 
служащих и условий 
государственного 
пенсионного обеспечения

15. Мероприятие  «Обеспечение
деятельности  органов
местного  самоуправления
Омутнинского  района
Кировской области»

Варанкина  Н.А.,
заведующая отделом
бухгалтерского
учета,  главный
бухгалтер

всего 23208,860 Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Омутнинского района

федеральный бюджет 783,400
областной бюджет 4189,500

бюджет района

18235,960

1. Фонд  оплаты  труда  с
начислениями

01.01.2016 31.12.2016 всего 17731,384
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 3044,770
бюджет района 14686,614

2. Коммунальные услуги 01.01.2016 31.12.2016 всего 912,392
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 31,400

бюджет района
880,992

3. Прочие расходы 01.01.2016 31.12.2016 всего 4565,084
федеральный бюджет 783,400
областной бюджет 1113,330
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бюджет района
2668,354

16. Мероприятие  "Развитие
газификации в Омутнинском
районе"

Емандыков  Н.И.,
заместитель  главы
администрации
Омутнинского
района  по
жизнеобеспечению

01.01.2016 31.12.2016 всего 10559,500 Увеличение  уровня
газификации в районефедеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

бюджет района
10559,500

17. Отдельное  мероприятие
"Социальная  помощь  из
резервного фонда гражданам,
пострадавшим  в  результате
ЧС"

01.01.2016 31.12.2016 всего 382,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 320,0

бюджет района 62,0

____________

     

41


