Приложение №4
ОТЧЕТ за 2019 год
По плану мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на период до 2035 года
N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

1

Направление

Развитие экономического потенциала

1.1

Задача

Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

Мероприятие
1.1.1.

АО ОМЗ
Модернизация
сталеплавительного
производства

Реализация
Модернизация
инвестиционного сталеплавительного
проекта
производства

2019 г.

На начальном этапе
реализации
инвестиционного
проекта
проведены
подготовительные
работы

1.1.2.

ФЛ ООО «КвадратС»
Расширение
производства

Расши
рение
произв
одстве

2019 г.

Расширено
производственное
здание и закуплено
оборудование. Введено

Ввод двух
отдельных линий
производства:
1.производство

100

100

АО ОМЗ

ФЛ ООО
«Квадрат – С»

2

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

нного
здания
,
закупк
а
обору
дован
ия

1.2

Задача

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

лекарственных
средств
2. производство
Бадов

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

в производство две
отдельных линии:
первая - по
производству
лекарственных средств;
вторая - по
производству Бадов.
Вложено инвестиций
порядка 150,0 млн. руб.
Создано 150 рабочих
мест.

Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятие
1.2.1.

Формирование
сбалансированного
агропромышленного
комплекса,
основанного на
максимально
прибыльном
сельском хозяйстве

Оказание
содействия для
АПК по
использованию
механизмов
поддержки
федеральных и
региональных
институтов

100% прибыльных
организаций

2019 г.
2020 г.

Согласно годовой
бухгалтерской
отчетности за 2019 год 2
из 2
сельскохозяйственных
организаций
прибыльные (ООО
«Омутнинское рыбное
хозяйство», ООО

100

Сектор
сельского
хозяйства

3

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

развития АПК.

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

«Агрофирма «Осокино»

1.2.2.

Организация
информационной,
консультационной
поддержки для
агропромышленного
комплекса

Проведение
консультаций с
малыми формами
хозяйствования
АПК и
вовлечение в
прохождение
бесплатных
курсов,
семинаров в
сфере АПК

10 консультаций в
течение года

2019 г.
2020 г.

Проведено 25
консультаций с малыми
формами
хозяйствования АПК, в
том числе 7
консультаций по
вопросам создания
крестьянских
(фермерских) хозяйств

250

Сектор
сельского
хозяйства

1.2.3.

Модернизация и
техническое
переоснащение
агропромышленного
комплекса

Приобретение
3 единицы техники
техники и
и оборудования
оборудования для
заготовки кормов

2019 г.

ООО «Агрофирмой
«Осокино» приобретено
3 единицы техники по
заготовки кормов
(пресс-подборщик,
обмотчик рулонов и
резчик рулонов)

100

Сектор
сельского
хозяйства,
ООО
«Агрофирма
«Осокино»

Приобретение
автомобиля для
перевозки

2019 г.

Приобретён 1
автомобиль

100

Сектор
сельского
хозяйства,

1 единица

4

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

готовой
продукции

ИП Тэн А.Н.

Создание цеха
убоя и
переработки мяса
птицы

1.3

Задача

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

1 цех убоя и
переработки мяса
птицы

2019 г.

Приобретено
оборудование, в
настоящее время идет
подготовка помещения
для создания цеха

Неисполнение

Сектор
сельского
хозяйства,
ИП глава
К(Ф)Х
Чернышева
И.В.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Мероприятие
1.3.1.

Эффективные
механизмы
поддержки субъектов
предпринимательско
й деятельности

Предоставление
Увеличение
субсидии
количества СМП и
(гранты, лизинг,
среднесписочной
гранты на
численности
социальное
работников
предприниматель субъектов малого
ство)
предпринимательств
а

2019 г.

В 2019 году 6 СМП
предоставлена субсидия
в сфере социального
предпринимательства,
из них двое впервые
открыли свое дело.
Количество СМП в 2019
году – 875 чел. или 91,4
% к соответствующему

Частичное
исполнение

Отдел
потребительско
го рынка
товаров, услуг
и защиты прав
потребителей
администрации
Омутнинского
района

5

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

396

Отдел
потребительско
го рынка
товаров, услуг
и защиты прав
потребителей
администрации
Омутнинского
района

периоду прошлого года.
Численность работников
СМП в 2019 году – 1617
чел. или 87% к 2018
году.

1.3.2.

Популяризация
предпринимательско
й деятельности
(сотрудничество со
СМИ по вопросам
поддержки и
развития
предпринимательско
й деятельности,
консультационная и
информационная
поддержка СМП)

Размещение
информации в
СМИ на создание
положительного
имиджа
предпринимателя
;
оказание
консультативной
помощи;
размещение
информации на
Интернет-сайте

- Не менее 2
публикаций в месяц
- Увеличение кол-ва
проконсультированн
ых СМП не менее 10
человек в месяц
- Размещение
информации на
сайте не менее 3 раз
в месяц

2019 г.

В 2019 году
подготовлено и
размещено в местных
СМИ 95 публикаций о
деятельности
администрации района и
субъектов малого
предпринимательства, о
поддержке малого
предпринимательства,
по вопросам защиты
прав потребителей.

141
В 2019 году
проконсультированны –
169 СМП

6

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100
В 2019 году размещено
на сайте 36 информации
1.3.3.

Внедрение
Проведение
механизмов,
конкурса «Бизнес
направленных на
и Потребитель»
вовлечение молодежи
в
предпринимательску
ю деятельность

1 раз в год

2019 г.

В марте 2019 года
проведен открытый
конкурс «Бизнес и
Потребитель.
Перезагрузка» среди
обучающихся и
студентов
образовательных
учреждений

100

Отдел
потребительско
го рынка
товаров, услуг
и защиты прав
потребителей
администрации
Омутнинского
района,
ОФПМСП
«Бизнесцентр»,
Управление
образования
Омутнинского
района,
Управление по
физической
культуре и
спорту,
туризму и

7

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
работе с
молодежью,
Управление
культуры

1.3.4.

Развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступность деловых
услуг для СМП

1.4

Задача

Взаимодействие с
Проведение
инфраструктурой
заседаний
поддержки СМП Координационного
(Координационн совета по вопросам
ый совет по
поддержки
развитию
предпринимателей
предприниматель
Омутнинского
ства
района
Омутнинского
не менее 2 раз в год
района,
ОФПМСП
«Бизнес-центр»)

2019 г.

В 2019 году проведено 3
заседания
Координационного
совета по развитию
предпринимательства в
Омутнинском районе

100

Отдел
потребительско
го рынка
товаров, услуг
и защиты прав
потребителей
администрации
Омутнинского
района
ОФПМСП
«Бизнес-центр»

Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной среды

Мероприятия
1.4.1.

Внедрение целевых
моделей упрощения
процедур ведения

Внедрение
целевых моделей
упрощения

Привлечение
дополнительных
инвестиций в

2019 г.

В
соответствии
с
Перечнем
поручений
Президента
РФ

Частичное
исполнение

Отдел
экономики
администрации

8

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

бизнеса и повышения процедур ведения экономику, создание
инвестиционной
бизнеса и
новых рабочих мест,
привлекательности
повышения
обеспечение
инвестиционной занятости населения
привлекательност
и

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Правительством
Кировской
области
разработана «дорожная
карта» по внедрению 12
целевых
моделей
упрощения
процедур
ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности
на
территории Кировской
области. За достижение
7
целевых
моделей
определены
ответственные органы
местного
самоуправления. В 2019
из
семи
целевых
моделей внедрены на
100% пять. По концу
года, согласно рейтинга
среди муниципальных
образований Кировской
области, Омутнинский

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
Омутнинского
района
совместно со
всеми
структурными
подразделения
ми

9

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Отдел
экономики
администрации
Омутнинского
района,
управление
УМИ и ЗР
Омутнинского
района

район по внедрению
целевых
моделей
занимает 3 место.
Инвестиции в основной
капитал
по
организациям,
не
относящимся к СМП за
2019 год составили
432223 тыс. руб. или
68,2% к 2018 году.
1.4.2.

Содействие в
подготовке
инвестиционных
площадок для
реализации
инвестиционных
проектов и оказание
консультационной и
организационной
поддержки
инициатором
инвестиционных
проектов

Содействие в
подготовке
инвестиционных
площадок для
реализации
инвестиционных
проектов и
оказание
консультационно
йи
организационной
поддержки
инициатором

2019г.

В целях содействия
привлечению
инвестиций
путём
предоставления
потенциальным
инвесторам актуальной
информации
об
основных
возможностях
территории
Омутнинского района,
администрацией
Омутнинского района

10

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

инвестиционных
проектов

1.5

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Администрация
Омутнинского
городского
поселения

разработан
и
утвержден
инвестиционный
паспорт Омутнинского
района

Задача

Развитие моногорода

Мероприятия
1.5.1.

Реализация
мероприятий в
рамках программы
«Комплексное
развитие
муниципального
образования
Омутнинское
городское поселение
Омутнинского
района»

Программа
«Комплексное
развитие
муниципального
образования
Омутнинское
городское
поселение
Омутнинского
района»

Реализация
мероприятий –
100%

2019 г.

В рамках программы
реализованы следующие
направления:
1. «Развитие городской
среды и
благоустройство» мероприятие
Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий, парков в
рамках программы
«Комфортная городская
среда»
В рамках данного

11

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

мероприятия
благоустроено 4-е
дворовых территории
( ул. Юных
Пионеров,33;
ул. 30-лет Победы, .32а;
ул. 30-лет Победы, .32;
ул. Коковихина, 37а) и
благоустроена
общественная
территория– городской
пляж.
2. «Реализация
инвестиционного
проекта»
Инвестиционный проект
«Строительство
семейного культурного
центра» находится в
стадии реализации. За
год проделана
следующая работа:
получено разрешение на

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

12

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

строительство,
установлен и обшит
сэндвич панелями
металлический каркас,
вставлены окна, начата
работа по монтажу
внутренних сетей.

1.5.3.

Получение
поддержки через
Фонд развития
моногородов

2

Направление

2.1

Задача

Получение
поддержки через
Фонд развития
моногородов

Получение
поддержки в рамках
продуктов Фонда

2019 г.

Два индивидуальных
предпринимателя
подали документы на
получение поддержки
через Фонд развития
моногородов

Получено
Администрация
предодобрение Омутнинского
городского
поселения

Развитие и укрепление человеческого потенциала
Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшение демографической ситуации

Мероприятие
2.1.1.

Развитие
здравоохранения

Оснащение
медицинским
оборудованием

100% исполнение
мероприятий

2019 г.

В
рамках
Национального проекта
«Здравоохранение»,

100

КОГБУЗ
«Омутнинская
ЦРБ»

13

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Ремонт
отдельных
отделений
Капитальный
ремонт
медицинского
колледжа
Приобретение
специализирован
ного транспорта
Участие в
программе
«Служебное
жилье» для
молодых
специалистов
Укомплектованно
сть кадрами

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Регионального проекта
«Профилактика
заболеваний
и
формирование
здорового образа жизни.
Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи» реализованы
следующие
мероприятия:
- строительство ФАПа с.
Залазна;
- поступление
комплексов
медицинских
передвижных
«Передвижной
флюорограф»,
«Передвижной
маммограф».
В рамках
Национального проекта
«Демография»,
Регионального проекта

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

14

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

«Старшее поколение» поступил автомобиль
Laga Largus для
перевозки пассажиров с
ограниченными
возможностями.
В рамках
Национального проекта
«Здравоохранение».
Регионального проекта
«Оказание
паллиативной помощи, в
том числе детям»
поступил аппарат
искусственной
вентиляции легких,
портативный
электрокардиограф 3-612 канального с
регистрацией ЭКГ,
инсуфлятор-аспиратор
(аппарат для удаления
выделений из
дыхательных путей),

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

экстрактор вакуумный
(электроотсос),
концентраторы
кислородные.
В рамках
Национального проекта
«Здравоохранение»,
Регионального проекта
«Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе ЕГИСЗ»
поступил сервер (тип I
Fujitsu TX25502M4)
В ноябре 2019
завершились работы по
капитальному ремонту
здания «Кировского
медицинского
колледжа» филиала в г.
Омутнинске. В
настоящее время в
стенах колледжа

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

Неисполнение

Управление
образования
Омутнинского
района,
директор
МКОУ СОШ
п. Лесные
Поляны

проходят обучения
студенты 1 и 2 курса в
составе 43 человек по
специальности
Сестринское дело»
2.2

Задача

Развитие системы образования

Мероприятие
2.2.1.

Строительство
здания школы на 70
мест со спортивным
залом в пос. Лесные
Поляны

Строительство
здания

Создание
безопасных
условий,
соответствующих
требованиям
пожарной
безопасности и
санитарным нормам
для всех участников
образовательного
процесса.
Сокращение
расходов бюджета
района на

2019 г.

Сстроительства здания
перенесено на 2021 год в
соответствии с
постановлением
Правительства
Кировской области от
30.12.2019 № 743-П
«Об утверждении
государственной
программы Кировской
области «Создание
новых мест в
общеобразовательных
организациях»
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Управление
образования
Омутнинского
района

содержание зданий.
2.2.3.

Создание
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
в дошкольных
образовательных
организациях

Проведение
ремонта
аварийного
помещения
группового
помещения и
оснащение
оборудованием

Увеличение доли
детей в возрасте от 1
года до 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по их
содержанию в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях.
Уменьшение доли
детей, состоящих на
учете для
определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в
общей численности
детей в возрасте от

2019 г.

Проведен ремонт
аварийного группового
помещения в МКДОУ д/
с № 17 «Чебурашка» г.
Омутнинска, открыты
две дополнительные
дошкольные группы на
38 мест для детей от 2
месяцев до 3 лет. Тем
самым произошло
уменьшение доли детей,
состоящих на учете для
определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей
численности детей в
возрасте от 1-6 лет с
6,6% до 5,1%

18

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Директора
средних
общеобразоват
ельных
организаций

100

Управление
культуры

1-6 лет
2.2.6.

Реализация сетевой
формы обучения на
ступени среднего
общего образования

2.3

Задача

Обеспечение
профильного
обучения в 10-11
классах

Уменьшение доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений, не
получивших
аттестат о среднем
общем образовании,
в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений.

2019 г.

Все выпускники 11
классов получили
аттестат о среднем
общем образовании.
Необходимости
использования сетевой
формы обучения в
течение года не
возникло, так как
имеющиеся ресурсы
общеобразовательных
учреждений позволили
реализовать профильное
обучение всем
обучающимся 10-11
классов.

Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала

Мероприятие
2.3.1.

Реализация проекта
«Библиотека моей

Капитальный
ремонт

Увеличение
количества

2019 г. − Увеличилось количество
пользователей детской
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

мечты» в рамках
ППМИ - 2019

Содержание
мероприятия

помещений
детской
библиотеки
«Маяк»
г.
Омутнинска

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/
пользователей
детской
библиотеки, в
том числе из
числа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Улучшение
условий
пребывания
пользователей в
библиотеке;
Улучшение
условий
хранения
библиотечного
фонда

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

библиотеки, в том числе
из числа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
2018 – 4103,
2019 – 4131;
В ходе капитального
ремонта
помещений
Детской
библиотеки
«Маяк»:

улучшились
условия
пребывания
пользователей
в
библиотеке: проведена
замена деревянных окон
на пластиковые – стало
намного теплее, старые
светильники
и
электропроводку
заменили на новую –
освещение стало ярче,
пожарную
сигнализацию заменили

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
Омутнинского
района,
МБУК
«Библиотечно
–
информационн
ый центр»
Омутнинского
района
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Управление
культуры
Омутнинского

на
современную,
повысили безопасность
пребывания
в
библиотеке, деревянные
полы
заменили
на
бетонную
стяжку
с
противопожарным
линолеумом;
в
туалетной
комнате
созданы условия для
маломобильных групп
населения;
улучшились условия
хранения библиотечного
фонда – установлены
противопожарные
двери, проведена замена
оконных блоков,
температурный режим
соответствует нормам
хранения фонда.
2.3.2.

Реализация проекта
«Фабрика детских
талантов» в рамках

Капитальный
ремонт крыши
здания МБУ ДО

Устранение
дальнейшего
разрушения

2019 г.

В ходе капитального
ремонта крыши здания
Детской
школы
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

ППМИ - 2019

2.4

Содержание
мероприятия

ДШИ пгт
Песковка

Задача

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

здания школы;
Снижение
теплопотери
здания;
Создание
комфортных и
безопасных
условий для
пребывания в
здании школы

искусств
в
рамках
ППМИ 2019:

устранено
дальнейшее разрушение
здания школы - крыша
не течет;
 снизились
теплопотери здания;
 созданы комфортные
и безопасные условия
для пребывания в здании
школы - отсутствует
высокая
влажность,
температурный режим в
норме.

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
района,
МБУ ДО
«Детская
школа
искусств» пгт
Песковка

Развитие физической культуры и спорта

Мероприятие
2.4.1. Возведение
многофункционально
й спортивной
площадки «Газпромдетям» ПАО

Возведение
многофункциона
льной спортивной
площадки

Укрепление
материальнотехнической базы
физкультурноспортивных

2019 г.

Возведена
многофункциональная
спортивная
площадка
«Газпром-детям»
Развивается массовый

100

Администраци
я
Омутнинского
района,
УФСТМ
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

«Газпром»

2.4.2. Закупка спортивного
оборудования для
оснащения
спортивных школ
олимпийского
резерва в рамках
реализации
государственной
Кировской области

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

организаций,
спортивных
объектов и
обеспечение их
доступности для
занятий физической
культурой и
спортом населения;
Развитие массового
спорта с
привлечением к
регулярным
занятиям спортом
различных
категорий населения
Закупка
Укрепление
спортивного
материальнооборудования для технической базы;
оснащения МБУ
Создание условий
СШОР
для подготовки и
Омутнинского
совершенствования
района
спортсменов и
тренеров,
формирование и

Процент
исполнения,
%

спорт с привлечением к
регулярным занятиям
спортом различных
категорий населения

2019 г.

Приобретено и
поставлено спортивное
оборудование для
специальной
физической подготовки
(3 батута и 2 лонжи) и
комплект спортивного
оборудования для
общефизической

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
Омутнинского
района,
Управление
образование
Омутнинского
района

100

УФСТМ
Омутнинского
района,
МБУ СШОР
Омутнинского
района
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

программы «Развитие
физической культуры
и спорта»

2.4.3. Организация и
проведение
физкультурномассовых и
спортивнооздоровительных
мероприятий

2.5

Задача

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

сохранение
спортивного резерва

Организация и
проведение
физкультурномассовых и
спортивнооздоровительных
мероприятий

Увеличение
численности
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом
2019 г. – 38%
2010 г. - 40%

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

105

УФСТМ
Омутнинского
района

подготовки (20
тренажеров, а также
гантели, грифы и
гимнастические
коврики).
2019 г.

Проведено 134
физкультурно-массовых
и спортивнооздоровительных
мероприятий. Увеличена
численность
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом до 40%

Обеспечение социальной защищенности и занятости населения

Мероприятие
2.5.1. Реализация
государственной
программы

Реализация
мероприятий
государственной

1.Увеличение доли
трудоустроенных
граждан в

2019 г.

1. 2019 г. – 50%
трудоустроенных
граждан из числа

Неисполнение КОГКУ Центр
(уменьшение на занятости
6,7 п.п)
населения
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

«Содействие
занятости населения
Кировской области»
на 2013-2021 гг.

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

программы
численности
«Содействие
граждан,
занятости
обратившихся за
населения
содействием в
Кировской
поиске подходящей
области» на 2013работы
2021 гг.
2.Увеличение доли
трудоустроенных
граждан,
относящихся к
категории
инвалидов, в
численности
граждан,
относящихся к
категории
инвалидов,
обратившихся за
содействием в
поиске подходящей
работы
3. Не допустить
увеличение уровня
регистрируемой

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

обратившихся за
содействием в поиске
работы
2018 г. – 56,7 %
трудоустроенных
граждан из числа
обратившихся за
содействием в поиске
работы
2. 2019 г. – 30%
трудоустроенных
граждан, относящихся к
категории инвалидов из
числа обратившихся за
содействием в поиске
работы
2018 г. – 36,7 %
трудоустроенных
граждан, относящихся к
категории инвалидов из
числа обратившихся за
содействием в поиске
работы

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
Омутнинского
района

Неисполнение
(уменьшение на
6,7 п.п)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

безработицы более
чем на 5 %

2.6

Задача

3. уровень регистрации
безработицы на:
01.01.2019 – 1,2%,
01.01.2020 – 1,1%

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Содействие гражданскому обществу

Мероприятие
2.6.1. Участие в Проекте по Реализация
поддержке местных проектов в
инициатив
рамках Проекта
по поддержке
местных
инициатив

Не менее 2х
проектов в год

2019 г.

В рамках проекта
ППМИ 2019
реализовалось 7
проектов, из них
1.Омутнинский район 2
проекта:
- Капитальный ремонт
помещений детской
библиотеки «Маяк»
расположенной по
адресу Кировская обл. г.
Омутнинск, ул.

100

Администраци
я
Омутнинского
района, главы
городских и
сельских
поселений
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Коковихина, д. 37а;
- Капитальный ремонт
крыши здания МБУ ДО
ДШИ – 3
расположенного по
адресу Кировская обл.,
Омутнинский район,
пгт. Песковка, ул.
Шлаковая, д.24
2. Омутнинское
городское поселение 4
проекта:
- Благоустройство
дворовой территории
д.13 по
ул. Воровского,
г. Омутнинск;
- Устройство детской
игровой площадки по
ул. 30-лет. Победы,
д. 35 г. Омутнинск;
- Устройство детской

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Администраци
я
Омутнинского
городского
поселения

игровой площадки по
ул. 40-летие Октября,
г. Омутнинск;
- Устройство детской
игровой площадки по
ул. Западная,
г. Омутнинск
3. Леснополянское
сельское поселение 1
проект:
- Устройство детской
игровой площадки.
2.6.2. Участие в проекте
Реализация
«Народный бюджет» инициативных
предложений в
рамках проекта
«Народный
бюджет»

Не менее 1-ого
инициативного
предложения в год

2019 г.

На территории
Омутнинского
городского поселения
реализовано
инициативное
предложение в рамках
проекта «Народный
бюджет» на 2018 – 2019
годы:
«Асфальтирование
автодороги и устройство
пешеходной дорожки
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Администраци
я
Омутнинского
района,
УФСТМ
Омутнинского
района

между МКД Юных
Пионеров 32А, 34,
Воровского 13, 24».
2.7

Задача

Повышение эффективности реализации молодежной политики

Мероприятие
2.7.1. Реализация
мероприятия
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
государственной
программы РФ и
обеспечение
доступным и
комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан РФ
3

Направление

3.1.

Задача

Предоставление
социальных
выплат молодым
семьям на
приобретение
жилья

Поддержка молодой
семьи
в 2019 г. – 3 семьи

2019 г.

Трем семьям выданы
свидетельства на
приобретение
(строительство) жилья.

Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса
Развитие жилищного строительства

29

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

Выдача разрешений на
ИЖС –
2018 – 4985 кв.м.
2019 - 5076 кв.м

102

Выдача ГПЗУ –
2018 – МФЦ 4%
Гос.услуги 35%
2019 - МФЦ 27%
Гос.услуги 55%

210

Отдел
архитектуры и
градостроител
ьства
администраци
и
Омутнинского
района

Мероприятие
3.1.1. Обеспечение
полномочий органов
местного
самоуправления в
области
строительства,
реконструкции,
ремонта и
эксплуатации
объектов
муниципальной
собственности

Эффективное
Увеличение
использование
объемов
территориальных
индивидуального
ресурсов,
жилищного
формирование
строительства
рациональной
Увеличение доли
планировочной
услуг (по выдаче
структуры города
разрешений на
как
единого
строительство),
социальнопредоставленных в
экономического
электронном виде, в
пространства
общем количестве
предоставленных
услуг
Увеличение доли
услуг (выдача
ГПЗУ),
предоставленных в
МФЦ в общем
количестве
предоставленных
услуг

2019 г.

Выдача разрешений на
строительство –
2018 – МФЦ 2%
Гос.услуги 35%
2019 - МФЦ 22%
Гос.услуги 56%

211
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N

3.3

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Задача

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

Развитие транспортной системы

Мероприятие
3.3.1. Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных
сооружений на них

Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений на
них

212,341 км
(ежегодно)

2019 г.

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных
сооружений на них
212,341 км

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района

3.3.2. Ремонт
автомобильной
дороги Залазна Ежово

Ремонт
автомобильной
дороги Залазна Ежово

1.8. км

2019 г.

Мероприятие не
выполнено, так как не
состоялся аукцион в
связи с отсутствием
заявок на аукционе

Неисполнение

УМИ и ЗР
Омутнинского
района

3.3.3. Ремонт
автомобильной
дороги ОмутнинскВосточныйБелореченск

Ремонт
автомобильной
дороги
ОмутнинскВосточный-

0,489 км

2019 г.

Ремонт автомобильной
дороги ОмутнинскВосточный-Белореченск
0,489 км

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района

Белореченск
3.3.4. Нанесение
горизонтальной
разметки дорога

3.3.5. Осуществление
контроля на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного значения и
искусственных
сооружений на них

Нанесение
горизонтальной
разметки дорога
ОмутнинскВосточныйБелореченск

3026,85 м2

Осуществление
контроля на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений на
них

Сохранность дорог
(постоянно)

2019 г.

Постоянно
осуществлялся
контроль на
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения и
искусственных
сооружений на них

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района

Сохранность дорог

2019 г.

Осуществлялось
ограничение движения в
весенний и осенний
периоды для
сохранности дорог

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района

3.3.6. Ограничение
Ограничение
движения в весенний движения в
и осенний периоды
весенний и
осенний периоды

2019 г.

Нанесена
горизонтальная разметка
дороги ОмутнинскВосточный-Белореченск
S=3026,85 м2
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

3.3.9. Обследование мостов Обследование
мостов
(Лупейский,
Загарский)
3.4

Задача

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/
583 м2

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

2019 г.

Проведено
обследование мостов
S=583 м2

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района

250

Отдел
потребительск
ого рынка
товаров, услуг
и защиты прав
потребителей
администраци
и
Омутнинского
района

Развитие потребительского рынка

Мероприятие
3.4.1. Привлечение
хозяйствующих
субъектов к участию
в выставкахпродажах,
мероприятиях

3.5

Задача

Мероприятие

Организация и
проведение
ярмарок,
выставок-продаж
на праздничных
мероприятиях с
участием
хозяйствующих
субъектов

2 раза в год

2019 г.

Проведено 5 ярмарок
выходного дня

Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей
среды, снижение рисков смягчение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

3.5.1. Безаварийность ГТС Страхование ГТС
на территории района

3.5.2. Обеспечение
населения района
территориальной
системой
центрального
оповещения по
сигналам ГО и ЧС

Замена
устаревшей
системы
оповещения,
приобретение
специальных
технических
средств
оповещения,
сетей вещания,
каналов сетей
связи общего
пользования и
ведомственных

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/
2 ед.

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

2019 г.
2020 г.

Застрахованы:
плотина
Чернохолуницкого
водохранилища 13920
руб. (страховая сумма 10
млн.)
плотина с водосбросом
пгт Песковка
13920 руб. (страховая
сумма 10 млн.)

100

Сектор по
делам ГО И
ЧС
администраци
и
Омутнинского
района

2019 г.
2020 г.

Проведено техническое
обслуживание средств
оповещения и связи
муниципальной системы
оповещения и
информирования
населения об угрозе
возникновения и (или) о
возникновении
чрезвычайной ситуации
мирного и военного
времени (МСО)
Публичное акционерное
общество

100

Сектор по
делам ГО И
ЧС
администраци
и
Омутнинского
района
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

сетей связи

3.5.3. Строительство
площадок ТКО

4

Направление

4.1

Задача

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Отдел
жизнеобеспече
ния
администраци
и
Омутнинского
района

междугородной и
международной
электрической связи
«Ростелеком» (ПАО
«Ростелеком»)

Строительство
площадок ТКО

не менее 60
площадок в год

2019 г.

На территории
Омутнинского района
построено 77 площадок
ТКО:
- Омутнинское гп – 30;
- Восточное гп – 17;
- Белореченское сп – 4;
- Вятское сп – 2;
- Залазнинское сп – 8;
- Леснополянское сп – 7;
- Чернохолуницкое сп –
7;
- Шахровское сп - 2

Формирование эффективной системы управления
Совершенствование системы местного самоуправления
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Сектор по
вопросу
реализации
административ
ной реформы
администраци
и
Омутнинского
района

100

Сектор по
вопросу
реализации
административ
ной реформы
администраци
и
Омутнинского
района

Мероприятие
4.1.1. Мероприятие:
повышение
открытости и
прозрачности
деятельности органов
местного
самоуправления

Создание условий
Повышение
для снижения
скорости и качества
административны
принятия
х барьеров при
управленческих
получении
решений,
муниципальных
эффективности и
услуг
доступности
предоставления
муниципальных
услуг

2019 г.

4.1.2. Увеличение доли
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в
электронном виде

Перевод
Доля
муниципальных
предоставленных
услуг в
муниципальных
электронный вид, услуг в электронном
проведение
виде в общем
информационных
количестве
кампаний среди
предоставленных
населения о
услуг
преимуществах
90-100 %
получения

2019 г.

Количество
муниципальных
услуг:
2018 год – 27
2019 год - 30

Заинтересованность в
получении информации
о предоставлении
муниципальных услуг в
электронном виде среди
населения. Увеличение
доли предоставленных
муниципальных услуг в
электронном виде,
показатели
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

муниципальных
услуг в
электронном виде
4.1.3. Увеличение доли
электронного
документооборота

Внедрение
Сокращение
современных
времени
информационнорассмотрения
коммуникационн документов, сроков
ых технологий,
межведомственного
развитие
обмена
автоматизации
информацией
процессов
управления и
межведомственно
го
информационног
о взаимодействия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Сектор по
вопросу
реализации
административ
ной реформы
администраци
и
Омутнинского
района

за 2018 г. -266 ед.
за 2019 г. – 271 ед. или
102% к 2018 году.
2019 г.

Сокращение сроков
предоставления
муниципальной услуги:
«О выдаче разрешения
на строительство» с 7 до
5 дней, «Утверждение
схемы расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории,
расположенных на
территории
муниципального
образования» с 17 до 14
дней.
Увеличилось количество
сведений, по которым
осуществляется
межведомственное
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Муниципальн
ые
образования
Омутнинского
района;
Администраци
я
Омутнинского
района;
Финансовое
управление
Омутнинского
района;
Управление

электронное
взаимодействие
(2018 г. – 8шт.,
2018
г. – 9 шт.)

4.2

Задача

Совершенствование управления финансами

Мероприятие
4.2.1. Рост поступлений
налоговых и
неналоговых доходов
в бюджет
муниципального
образования

Оперативный
контроль за
поступлением
налоговых и
неналоговых
доходов в целях
оперативного
реагирования на
изменения
доходной базы
бюджета;
предотвращение
сокращения
платежей в

Увеличение
поступления
налоговых и
неналоговых
доходов, в том
числе за счет
погашения
задолженности по
платежам в
консолидированный
бюджет района,
доведение доли
налоговых и
неналоговых

2019 г.

Межведомственной
комиссией
по
обеспечению
поступления доходов в
консолидированный
бюджет района за 2019
год было проведено 14
заседаний, на которых
было рассмотрено 138
должников
по
налоговым
и
неналоговым платежам
с суммой задолженности
7179,0 тыс. рублей. Из
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

бюджет и роста
доходов до 73,3% в
задолженности по
общем объеме
налогам;
собственных
отмена
доходов бюджета
неэффективных
муниципального
налоговых льгот;
района за
проведение
исключением
заседаний
поступлений по
Межведомственн
дополнительным
ой комиссий по
нормативам
вопросу
отчислений и без
сокращения
учета субвенций
задолженности по
налоговым и
неналоговым
платежам с
приглашением
плательщиков,
имеющих
неисполненные
обязательства
перед бюджетом,
легализации
заработной платы

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

них погашено 3671,1
тыс. рублей или 51,1
%,направлено 132 писем
о
добровольном
погашении недоимки на
сумму
5851,0
тыс.
рублей,
погашено
должниками
2109,6 тыс. рублей.
Утвержден план по
оптимизации налоговых
льгот и преференций на
2017-2019гг.,
в
соответствии с которым
отменены
неэффективные
налоговые льготы по
земельному
налогу
муниципальным
учреждениям
и
предприятиям на сумму
381,2 тыс. рулей.

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
муниципальны
м имуществом
и земельными
ресурсами
Омутнинского
района;
МР ИФНС
России № 3 по
Кировской
области

100
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

и соблюдения
трудового
законодательства

Снижена недоимка в
консолидированный
бюджет
района
на
1161,3 тыс. рублей в
сравнении с 01.01.2019.

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

Процент исполнения по
налоговым
и
неналоговым доходам
107% от годового плана
4.2.2. Эффективное
управление
бюджетными
расходами

Приоритетное
расходование
бюджетных
средств;
реализация
мероприятий по
оптимизации
бюджетных
расходов;
снижение
расходов
бюджета на
финансовое
обеспечение

Эффективное
использование
бюджетных средств
в условиях их
ограниченности,
снижение уровня
несбалансированнос
ти бюджета,
привлечение в
бюджет средств
спонсоров

2019 г.

Экономический эффект
от проведенных
главными
распорядителями
бюджетных средств в
2019 году мероприятий
по оптимизации
бюджетных расходов
составил 5,4 млн.рублей.

100

Экономия в результате
досрочного погашения
кредитов составила
261,8 тыс. рублей.

100

Главные
распорядители
средств
бюджета
Омутнинского
района
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

деятельности
муниципальных
учреждений за
счет увеличения
доходов от
платных услуг;
эффективное
осуществление
закупок для
муниципальных
нужд;
соблюдение
норматива
формирования
расходов на
содержание
органов местного
самоуправления;
соблюдение
моратория на
увеличение
штатной
численности
работников

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Расходы на содержание
органов местного
самоуправления
Омутнинского
муниципального района
за 2019 год составили
99,2% от утвержденного
норматива. Экономия
бюджетных средств
составила 270,6
тыс.рублей.
Расходы на содержание
органов местного
самоуправления по
муниципальным
образованиям района
составили от 89,2 % до
96,5% от утвержденных
Правительством
Кировской области
нормативов. Общая
сумма экономии по
поселениям района

Процент
исполнения,
%

В течение
отчетного года
муниципальным
и
образованиями
района не
допущено
превышение
расходов на
содержание
органов
местного
самоуправления
,установленного
Правительством
Кировской
области, т.е.
данный
показатель
выполнен.

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

органов местного
самоуправления и
работников
муниципальных
учреждений;
развитие
спонсорской
деятельности в
целях решения
вопросов
местного
значения
4.2.3. Соблюдение
принципов
сбалансированности
и устойчивости
бюджета
муниципального
образования

Создание условий
для обеспечения
сбалансированно
сти и
устойчивости
бюджета
муниципального
образования;
своевременное
погашение и
обслуживание
долговых

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

составила 1,0 млн.
рублей.
Штатная численность
работников органов
местного
самоуправления и
работников
муниципальных
учреждений не
увеличивалась.
Отношение объема
муниципального
долга Омутнинского
района к общему
годовому объему
доходов бюджета
района без учета
безвозмездных
поступлений и
поступлений
налоговых доходов
по дополнительным

2019 г.

По состоянию на
01.01.2020 в бюджете
Омутнинского района
отсутствует
просроченная
кредиторская
задолженность.

100

Обеспечена в
полном объеме
оплата по
первоочередны
м расходам, в
т.ч. выплата
заработной
платы, оплата
коммунальных
услуг.

Финансовое
управление
Омутнинского
района
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

обязательств
района;
обеспечение
соответствия
параметров
муниципального
долга нормам
бюджетного
законодательства;
использование
наиболее
оптимальных
видов
заимствований;
замещение
кредитов банков
бюджетными
кредитами

нормативам
отчислений
обеспечить на
уровне 73,2 %;

Сокращение
расходов на
обслуживание
муниципального
долга

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

По результатам
проведенных аукционов
в 2019 году заключено 3
муниципальных
контракта с кредитными
организациями на
предоставление
кредитов для покрытия
дефицита бюджета и
погашения долговых
обязательств
Омутнинского района.
Банковских кредитов
привлечено на общую
сумму 249,3 млн.
рублей, в том числе в
рамках возобновляемой
кредитной линии
привлечено 65,5 млн.
рублей. Погашено
кредитов кредитных
организаций на общую
сумму 235,3 млн.
рублей. Бюджетных

Процент
исполнения,
%

В течение 2019
года
своевременно и
в полном
объеме
перечислялись
средства на
обслуживание и
погашение
долговых
обязательств
района в
соответствии с
заключенными
договорами и
муниципальным
и контрактами,
т.е. данный
показатель
выполнен.

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

43

N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

кредитов получено в
сумме 65,0 млн. рублей
за счет средств
федерального бюджета
на пополнение остатков
средств на счетах
местного бюджета,
кредиты из областного
бюджета не
привлекались. В течение
2019 года погашено
кредитов областного
бюджета в сумме 2,5
млн. рублей, кредитов
федерального бюджета в
сумме 65,0 млн. рублей.
Муниципальный долг
Омутнинского района на
01.01.2020 составил
197,8 млн. рублей или
76,96 % к общему
объему доходов
бюджета без учета

Для
обеспечения
выплаты
заработной
платы
работникам
муниципальных

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

безвозмездных
перечислений, при
предусмотренном
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
размере до 100%.

В 2019 году району не
предоставлялись
бюджетные кредиты на

Процент
исполнения,
%

учреждений за
первую
половину
декабря 2019
года в конце
года был
привлечен
кредит от
кредитной
организации,
что повлекло
увеличение
дефицита
бюджета
Омутнинского
района.
Замещение
кредитов банков
бюджетными
кредитами не
осуществлялось.

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)
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N

Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание
мероприятия

Показатель и его
целевое значение
/ожидаемый
результат
реализации
мероприятия/

Срок
Показатель и его
реализации
целевое значение
мероприятия /фактический результат
(год)
реализации мероприятия

Процент
исполнения,
%

Ответственный
исполнитель
(органы
местного
самоуправлени
я, юридические
лица и др.)

100

УМИ и ЗР
Омутнинского
района (УМИ
и ЗР)

замещение
коммерческих кредитов
в виду отсутствия
данной нормы в Законе
Кировской области от
18.12.2018 № 210-ЗО
«Об областном бюджете
на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов».
4.3

Задача

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Мероприятие
4.3.1. Проверки
сохранности и
целевого использов.
муниц-го имущества

Специализирован
ный жилой фонд
(Спец. Жил.
Фонд.)
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2019 г.

________________
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