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-  подпрограмма «Формирование информационного  обще-
ства и электронной администрации в Омутнинском райо-
не» на 2021-2025 годы;
-  подпрограмма  «Снижение  рисков  и  смягчение  послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Омутнинском районе Кировской области» на
2021-2025 годы;
- подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта  общего  пользования  на  территории  муници-
пального образования Омутнинский район Кировской об-
ласти» на 2021-2025 годы;
- подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области»
на 2021-2025 годы;
- подпрограмма «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области»  на  2021-2025
годы;
- подпрограмма «Создание условий для развития сельско-
хозяйственного  производства  Омутнинского  района  Ки-
ровской области» на 2021-2025 годы;
-  мероприятие  «Охрана водных биоресурсов:  нерестовый
период на водоемах района»;
- мероприятие «Осуществление выплаты пенсии за выслу-
гу  лет  лицам,  замещавшим  должности  муниципальной
службы в администрации Омутнинского района»;
- мероприятие «Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Омутнинского района»;
- мероприятие «Развитие газификации в Омутнинском рай-
оне»;
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- мероприятие «Социальная помощь из резервного фонда
гражданам, пострадавшим в результате ЧС»;
-  мероприятие  «Осуществление  деятельности  по обраще-
нию с животными без владельцев»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Совершенствование и оптимизация системы муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области
(далее  –  Омутнинского района),  повышение эффективно-
сти и информационной прозрачности деятельности   орга-
нов местного самоуправления Омутнинского района.
Исполнение  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  федеральными  законами  и  законами  Ки-
ровской области.

Задачи муници-
пальной про-
граммы

- повысить доступность и качество предоставления муни-
ципальных и  государственных (в рамках переданных пол-
номочий) услуг;
- реконструировать систему оповещения и информирова-
ния населения Омутнинского района;
- обеспечить потребности населения Омутнинского района 
в пассажирских автотранспортных услугах путем формиро-
вания и функционирования необходимых социально и эко-
номически обоснованных автобусных маршрутов, с при-
влечением необходимого количества и требуемой вмести-
мости пассажирских транспортных средств юридических 
лиц, независимо от их организационно-правовой формы и 
юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- обеспечить безопасное, устойчивое и эффективное функ-
ционирование автомобильного пассажирского транспорта;
- создать условия для развития малого и среднего бизнеса;
- сформировать положительный имидж предпринимателя;
- оказать имущественную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
- сформировать эффективную систему управления муници-
пальной службы;
- повысить уровень рентабельности сельского хозяйства;
- повысить качество жизни сельского населения;
- провести надзорные мероприятия на водоемах района для
обеспечения сохранности рыбных запасов в весенне-нере-
стовый период;
- обеспечить социальные выплаты за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в админи-
страции Омутнинского района;
- увеличить уровень газификации Омутнинского района;
- обеспечить единовременную социальную помощь гра-
жданам, пострадавшим в результате ЧС;
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- поддержать надлежащее санитарно-гигиенические состо-
яние Омутнинского района, обеспечить защиту населения 
от заболеваний, общих для людей и животных.

Целевые показа-
тели эффектив-
ности реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

- доля муниципальных и государственных (в рамках пере-
данных полномочий) услуг, переведенных в электронный
вид, от общего количества муниципальных и государствен-
ных (в рамках переданных полномочий) услуг, %;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предостав-
ленных муниципальных и государственных (в рамках пере-
данных полномочий) услуг, от общего числа опрошенных,
%; 
- доля  населения, охваченная системой центрального опо-
вещения;
- доля существующих автобусных маршрутов от числа за-
планированных;
- доля пассажироперевозок   от запланированных;
- количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек населения;
- доля среднесписочной численности работников субъектов
малого и среднего предпринимательства (без внешних сов-
местителей) в среднесписочной численности работников  
(без внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций;
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших ат-
тестацию,  от  числа  муниципальных служащих,  включен-
ных в график;
- доля муниципальных служащих, повысивших профессио-
нальный уровень, от запланированного на обучение коли-
чества муниципальных служащих;
- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем числе;
- количество благоустроенных сельских территорий.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

2021 – 2025годы. Выделения этапов не предусматривается

Объем финансо-
вого обеспече-
ния муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования  муниципальной программы
в 2021 – 2025 годах составит    160180,200 тыс. рублей, в
том   числе: средства федерального бюджета –  81,100 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 53103,800 тыс. ру-
блей,   средства  местного  бюджета –   85789,900 тыс.  ру-
блей, средства поселений – 21205,400тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные ре-
зультаты

К 2025 году ожидается:
-  увеличение  доли  муниципальных  и  государственных  в
рамках  переданных  полномочий   услуг,  переведенных  в
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реализации  му-
ниципальной 
программы

электронный вид, от общего количества муниципальных и
государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг  до 100%;
- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством
предоставленных  муниципальных  и  государственных  (в
рамках переданных полномочий)  услуг,  от  общего  числа
опрошенных заявителей до 90%;
- увеличение доли населения, охваченной территориальной
системой центрального оповещения по сигналам ГО и ЧС
до100%;
- обеспечение устойчивого и эффективного функциониро-
вания автомобильного пассажирского транспорта;
- обеспечение  доступности услуг пассажирского автомо-
бильного транспорта для малообеспеченных слоев населе-
ния;
- сохранение  доли среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) субъектов малого и сред-
него предпринимательства в среднесписочной численности
работников  (без  внешних совместителей)  всех  предприя-
тий и организаций к уровню отчетного года;
-  повышение  профессионального  уровня  муниципальных
служащих, создание кадрового резерва;
-  повышение  валового  сбора  картофеля  до  6350  тонн
против  6181 тонн в 2019 г., рост на 2,7 %;
 - производство скота и птицы (в живом весе).  598 тонн
или на 1% к уровню 2019 года, молока 1900 тонн, или рост
на 4,4 %.
- благоустройство трех сельских территорий (с. Залазна, п.
Лесные Поляны, д. Осокино)
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет  одну из
основ конституционного строя. Его положение в политической системе рос-
сийского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который
наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно
подконтролен,  решает  вопросы  удовлетворения  основных  жизненных  по-
требностей населения. Рационально организованное местное самоуправление
позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную
напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспече-
ние жизнедеятельности населения муниципального образования.

Функционирование и развитие муниципальной системы управления яв-
ляется одним из важных условий ускорения социально-экономического раз-
вития Омутнинского района. В настоящее время система управления муни-
ципального образования, сложившаяся в соответствии с действующим зако-
нодательством и сочетающая в себе как вертикальное, так и горизонтальное
управление, направлена на решение задач текущего, оперативного регулиро-
вания социально-экономических процессов, решение тактических задач раз-
вития экономики района.

Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией
Омутнинского района - исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления  (далее  –  администрацией  района)  в  рамках  полномочий,
определенных Уставом Омутнинского района.

Деятельность органов местного самоуправления Омутнинского района
направлена на достижение стратегической цели – повышение качества жизни
населения  на  основе  развития  приоритетных  отраслей  экономики  и
модернизации социальной сферы.

Проводимое в настоящее время реформирование системы управления
ориентировано  на  повышение  эффективности  и  качества  деятельности
органов местного самоуправления. Для оценки эффективности деятельности
органов  местного  самоуправления,  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  28.04.2008  №  607  «Об  оценке  эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных  районов»,  проводится  ежегодный  мониторинг  среди
муниципальных образований Кировской области.

Целью  мониторинга  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления является оценка динамики изменения показателей, характе-
ризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития му-
ниципального образования, степени внедрения методов и принципов управ-
ления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муници-
пального управления.
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Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие при-
оритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать пере-
чень  мероприятий  по  повышению результативности  деятельности  органов
местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расхо-
дов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема
предоставляемых населению услуг.

Таким образом,  совершенствование  и  оптимизация системы муници-
пального управления Омутнинского района, повышение эффективности и ин-
формационной прозрачности деятельности администрации района, ее струк-
турных подразделений и отраслевых органов – одна из важнейших целей дея-
тельности органов местного самоуправления.

Одним из основных инструментов повышения эффективности муници-
пального управления, повышения качества жизни населения является разви-
тие  и  широкое  применение  информационно-коммуникационных  технологий
(далее - ИКТ). Применение ИКТ имеет большое значение для повышения каче-
ства жизни человека в современном обществе, эффективного функционирова-
ния государственных органов и органов местного самоуправления.

Повышение качества жизни населения неразрывно связано с качеством
и доступностью государственных и муниципальных услуг и определяет дове-
рие граждан к органам местного самоуправления.

Переход на оказание муниципальных и государственных услуг в элек-
тронном виде является приоритетной задачей при оптимизации и совершен-
ствовании  процессов  государственного  управления  на  основе  применения
современных ИКТ, а также одним из ключевых направлений для достижения
цели и задач развития информационного общества в Омутнинском районе.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде подразумевает  возможность для заявителей пройти при наличии
возможности все этапы получения государственных и муниципальных услуг
–  от  ознакомления  с  информацией  об  услуге  до  получения  результата  ее
предоставления – посредством ИКТ. Практика реализации административной
реформы показала, что наиболее эффективным для повышение качества го-
сударственных  и  муниципальных  услуг,  является  формирование  системы
предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра
(далее – МФЦ), в основе деятельности которого лежит регламентация адми-
нистративных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого
взаимодействия и принцип «одного окна». 

В  условиях  сохранения  высокого  уровня  угрозы  техногенного  и
природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для
устойчивого социально-экономического развития области одним из важных
элементов  обеспечения  безопасности  Омутнинского  района  Кировской
области является повышение защиты населения, территорий и потенциально
опасных объектов.

Проблема заключается  в обеспечении снижения рисков чрезвычайных
ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала
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путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных
направлениях  создания  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  и
координации действий Омутнинского района Кировской области.

Обеспечение  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  населения
области,  минимизация  материального  ущерба  и  снижение  гибели  людей
вследствие  чрезвычайных  ситуаций  являются  важнейшими факторами для
сохранения  экономического  потенциала  области  и  повышения  качества
жизни населения. 

Органом повседневного управления Омутнинского районного звена ТП
РСЧС Кировской  области  является  единая  дежурно-диспетчерская  служба
Омутнинского района. Её оснащенность требует дополнительного вложения
финансовых  средств,  а  также  увеличение  численности  диспетчеров  (2-х  в
одну смену) в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99.

Передача полномочий из областных полномочий в муниципальные по
территориальной  системе  оповещения  требует  обновления  технического
оборудования расположенного на территории района,  приобретение новых
систем  оповещения  для  100%  охвата  населения  при  передаче  сигналов
оповещения.

Наличие  населенных  пунктов  подвергнутых  угрозе  лесных  пожаров
требует их опашки со стороны лесных массивов с целью воспрепятствования
перехода лесного пожара на территорию населенных пунктов. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003 г
№547  «О  подготовке  населения  в  области  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  от
02.11.2000г.  №841 «Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны» руководящий и начальствующий
состав  ГО  и  ЧС  должен  проходить  обучение  1  раз  в  5  лет  в  учебно-
методических центрах. 

Физико-географические  условия  Омутнинского  района  способствуют
возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприя-
тий,  имеющий конечной целью минимизировать  риски,  повысить безопас-
ность проживающего населения и сохранность материальных средств.

Важнейшей составной частью социальной инфраструктуры является пас-
сажирский транспорт общего пользования.  Повышение социальной активно-
сти населения в Омутнинском районе должно положительно отражаться на
показателях работы по перевозкам пассажиров. Однако статистические дан-
ные показывают отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборо-
та.  Конкуренцию муниципальному транспорту составляют частные перевоз-
чики. Значительное падение пассажирских перевозок, в первую очередь, свя-
зано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями.

Основной  проблемой  неразвитости  пассажирского  автотранспорта  яв-
ляется хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и со-
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держание дорог. Из-за плохого качества дорог автобусные маршруты остают-
ся экономически невыгодными для автоперевозчиков.

Учитывая,  что  транспортная  доступность  является  важной составляю-
щей  комфортности  жизнедеятельности  граждан,  обеспечивающей  свободу
передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособ-
ности района, органами местного самоуправления Омутнинского района раз-
работан комплекс мероприятий, направленных на выделение отдельных со-
циальных автобусных маршрутов, которые будут финансироваться из бюд-
жета района.

Эффективность муниципального управления во многом зависит от высо-
кого уровня профессионализма муниципальных служащих и их заинтересо-
ванности в результатах своей деятельности.

Главными направлениями развития муниципальной службы в админи-
страции Омутнинского района являются:

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы по
вопросам муниципальной службы.

2.  Совершенствование  работы  структурных  подразделений  админи-
страции Омутнинского района. 

3. Планирование мероприятий по оптимизации структуры администра-
ции Омутнинского района и нормированию штатной численности муници-
пальных  служащих  с  целью  обоснования  замещения  каждой  конкретной
должности.

4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки
деятельности муниципальных служащих.

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации му-
ниципальных служащих, а также разработка системы мероприятий по стиму-
лированию служебной деятельности и обеспечению должностного роста му-
ниципального служащего.

6. Создание системы открытости, гласности муниципальной службы, а
также повышения престижа муниципальной службы и авторитета муници-
пальных служащих. 

7.  Совершенствование  работы,  направленной  на  предупреждение  и
противодействие коррупции на муниципальной службе.

Реализация  вышеуказанных  направлений должна  осуществляться  по-
средством единой Программы, которая позволит комплексно подойти к ре-
шению вопросов развития муниципальной службы.

Малое и среднее предпринимательство – основа экономического благо-
получия государства с рыночной системой хозяйствования. 

Малый и средний бизнес за последние годы стал неотъемлемой и очень
важной частью экономики муниципалитета. Малые предприятия создают ра-
бочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают здоровую конку-
ренцию на рынке товаров и услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет не только
обеспечить занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но
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и, что немаловажно, насыщает рынок территории столь необходимыми соци-
ально-востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом
влияют на социально-психологический климат в территории, позволяет по-
высить привлекательность муниципального образования как место комфорт-
ного проживания населения. 

Активное развитие малого и среднего предпринимательства, в конеч-
ном счете, позволяет обеспечить достижение генеральных целей, закреплен-
ных в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на
период: повышение качества жизни населения, достижение прорыва в соци-
ально-экономическом  развитии,  создание  условий  для  изменения  качества
социально-экономического  развития  на  основе  использования  произ-
водственных мощностей, природных ресурсов и пространства Кировской об-
ласти, создание условий для роста человеческого капитала.

Роль малого и среднего бизнеса для Омутнинского района существенно
возрастает в условиях нестабильности рыночной конъюнктуры, которая де-
стабилизирует  деятельность  предприятий городских  и  сельских  поселений
района. 

Предотвратить негативные последствия ухудшения экономической си-
туации и снизить риск возникновения социальной напряженности возможно
путем развития  малого  и  среднего  бизнеса.  При относительно  небольших
бюджетных  затратах  муниципалитет,  используя  ресурс  малого  и  среднего
предпринимательства, может эффективно решать проблемы, связанные с: со-
кращением потребительского спроса; снижением уровня доходов населения,
формированием иждивенческой психологии определенной его части; сокра-
щением поступлений в бюджет и т.д.

Кроме того, в сложившейся ситуации важнейшей функцией малого и
среднего предпринимательства становится противодействие росту безработи-
цы,  обеспечение  занятости  (самозанятости)  населения,  высвобождаемого  в
результате планируемой модернизации, и, как следствие, поддержание в рай-
оне социальной стабильности.

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства отве-
чает приоритетным задачам социально-экономического развития Омут-
нинского района на долгосрочную перспективу. 

Несмотря  на  увеличение  в  настоящее  время  на  финансовых  рынках
свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных
средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспе-
ченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпри-
нимательства.  Невозможность привлечения финансовых ресурсов тормозит
процессы модернизации производства, приобретения недвижимости, необхо-
димой для развития бизнеса, и т.д.

У субъектов малого и среднего предпринимательства недостает навы-
ков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и эконо-
мических знаний, необходимых для более эффективного развития. Предпри-
ниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии
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рынка, ресурсах,  государственных и муниципальных заказах,  нормативных
правовых актах.

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем,
вместо того чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию 
бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и про-
движения продукции на новые рынки.

Муниципальная программа будет направлена на комплексное развитие
предпринимательства в Омутнинском районе, в том числе и на решение ука-
занных проблем.

Положительной  динамикой  в  районе  в  части  роста  объема  произ-
водства продукции сельского хозяйства  характеризуется развитие агропро-
мышленного комплекса. Однако темпы роста недостаточно устойчивы.

Более  50  процентов  валовой  продукции  сельского  хозяйства  Омут-
нинского района производится в отрасли животноводства. Уровень развития
растениеводства в районе очень низкий, по причине что урожайность сель-
скохозяйственных культур нестабильна и растет медленно, что ведет к высо-
ким затратам на единицу продукции и снижает ее конкурентоспособность. 

Для повышения эффективности и закрепления результатов отрасли жи-
вотноводства в первую очередь связанно с качественной кормовой базой, ко-
торую нельзя обеспечить без отрасли растениеводства.

Потенциал развития растениеводства на базе повышения культуры зем-
леделия,  внедрения энергосберегающих технологий,  повышения эффектив-
ности использования  сельскохозяйственных  земель,  которые используются
сельскохозяйственными товаропроизводителями недостаточно.

В связи с тем, что на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных
подсобных хозяйств приходится 94 процентов производства валовой сельско-
хозяйственной  продукции,  важная  роль  в  организации  сбыта  продукции
должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам
как элементам инфраструктуры поддержки малого агробизнеса. 

Развитие  инфраструктуры  и  кооперативного  движения,  обслуживаю-
щих малый агробизнес, будет способствовать организованному и управляе-
мому процессу производства, переработки и сбыта качественной сельскохо-
зяйственной продукции и, как следствие, увеличению занятости на селе и по-
вышению доходов сельских жителей.

За последние годы значительно сократилась численность работников,
занятых  в  сельском  хозяйстве.  Сокращение  работающих  произошло  из-за
прекращения деятельности животноводческих отраслей, а также отсутствия
газификации и водоснабжения и другим причинам. 

Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий
и улучшение условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение 
занятости и повышение уровня жизни сельского населения, рост конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции области, ускоренное развитие
приоритетных отраслей сельского хозяйства требует комплексного подхода и
участия  в этом процессе представителей власти, бизнеса и общественности,
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что и обуславливает необходимость решения данного вопроса программно-
целевым методом.

Актуальной проблемой в Омутнинском районе остается  обеспечение
сохранения рыбных запасов в весенне-нерестовый период на водных объек-
тах общего пользования,  проведение надзорных мероприятий на  водоемах
района, направленных на сохранение биологических ресурсов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» условия предо-
ставления права на пенсию государственным гражданским служащим субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальным служащим за счет средств
бюджетов  субъектов  Российской Федерации и  средств  местных бюджетов
определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 24 Закона Кировской области от 08.10.2007
№ 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области»,  Законом Ки-
ровской области от 01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке установления и выпла-
ты пенсии за  выслугу лет  лицам,  замещавшим должности муниципальной
службы  Кировской  области»  (в  редакции  Закона  Кировской  области  от
25.12.2009 № 479-ЗО) в администрации Омутнинского района принято Поло-
жение «О порядке обращения за пенсией за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы», утвержденное постановлением админи-
страции района от 19.01.2011 № 57.

2. Приоритеты Государственной политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Приоритеты определены на основе:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-  Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г №204  « О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О
национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030
года";

- Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации.

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы
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 Целями муниципальной программы являются совершенствование и оп-
тимизация системы муниципального управления Омутнинского района, по-
вышение эффективности и информационной прозрачности деятельности   ор-
ганов местного самоуправления Омутнинского района. Исполнение отдель-
ных государственных  полномочий,  переданных федеральными законами и
законами Кировской области.

Для достижения целей муниципальной программы должны быть реше-
ны следующие задачи:

- повысить  доступность и качество предоставления  муниципальных и
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг;

- реконструировать локальную систему оповещения и информирования в
Омутнинском районе;

- обеспечить потребности населения Омутнинского района в пассажир-
ских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования 
необходимых социально и экономически обоснованных автобусных маршру-
тов, с привлечением необходимого количества и требуемой вместимости пас-
сажирских транспортных средств юридических лиц, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и юридических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица;

- обеспечить безопасное, устойчивое и эффективное функционирование 
автомобильного пассажирского транспорта;

- создать условия для развития малого и среднего бизнеса;
- сформировать положительный имидж предпринимателя;
- оказать имущественную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства;
- сформировать эффективную систему управления муниципальной служ-

бы;
- повысить уровень рентабельности сельского хозяйства;
- повысить качество жизни сельского населения;
- провести надзорные мероприятия на водоемах района для обеспечения 

сохранности рыбных запасов в весенне-нерестовый период;
- обеспечить социальные выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации Омутнинского района;
- увеличить уровень газификации Омутнинского района;
- обеспечить единовременную социальную помощь гражданам, постра-

давшим в результате ЧС;
-  поддержать  надлежащее  санитарно-гигиенические  состояние  Омут-

нинского района, обеспечить защиту населения от заболеваний, общих для
людей и животных.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен ис-
ходя из принципа необходимости и достаточности информации для характе-
ристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о
значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной
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программы приведены в Приложении № 1.
Сведения целевых показателях муниципальной программы приведены в

Приложении № 2 «Сведения о целевых показателях эффективности реализа-
ции муниципальной программы» к муниципальной программе и в Приложе-
ниях № 2 соответствующих подпрограмм.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает воз-
можность корректировки.

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации      му-
ниципальной программы

Основными  ожидаемыми  результатами  муниципальной  программы
должны стать:

- увеличение доли муниципальных и государственных в рамках пере-
данных полномочий  услуг, переведенных в электронный вид, от общего ко-
личества муниципальных и государственных (в рамках переданных полномо-
чий)  услуг  до 100%;

- увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предостав-
ленных муниципальных и государственных (в рамках переданных полномо-
чий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 90%;

- увеличение доли населения,  охваченной территориальной системой
центрального оповещения по сигналам ГО и ЧС до100%;

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования автомо-
бильного пассажирского транспорта;

-  обеспечение   доступности  услуг  пассажирского  автомобильного
транспорта для малообеспеченных слоев населения;

-  сохранение   доли  среднесписочной  численности  работников  (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства
в  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)
всех предприятий и организаций к уровню отчетного года;

-  повышение  профессионального  уровня  муниципальных  служащих,
создание кадрового резерва;

- повышение валового сбора картофеля до 6350 тонн против  6181 тонн
в 2019 г., рост на 2,7 %;

 - производство скота и птицы (в живом весе).  598 тонн   или на 1% к
уровню 2019 года, молока 1900 тонн, или рост на 4,4 %.

-  благоустройство  трех  сельских  территорий  (с.  Залазна,  п.  Лесные
Поляны, д. Осокино)

                  2.4. Срок реализации муниципальной программы
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Срок  реализации  муниципальной  программы  рассчитан  на  2021-
2025 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не
предусматривается.

3.  Обобщенная характеристика  мероприятий  муниципальной
программы

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач
в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация шести муни-
ципальных подпрограмм: 

- муниципальная подпрограмма «Формирование информационного об-
щества  и  электронной  администрации  в  Омутнинском  районе»  на  2021-
2025годы. Приложение №6

-  муниципальная  подпрограмма  «Снижение  рисков  и  смягчение  по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Омутнинском районе Кировской области» на 2021-2025 годы. Приложение
№7

- муниципальная подпрограмма «Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта общего пользования на территории муниципального образо-
вания Омутнинский район Кировской области» на 2021-2025годы. Приложе-
ние №8;

- муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный район» на 2021-2025годы. Приложение №9

- муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной  службы в
администрации Омутнинского района» на 2021-2025годы. Приложение №10;

- муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства»  на 2021-2025годы. Приложение №11.

При этом каждая из муниципальных подпрограмм имеет систему целей
и задач, достижение и решение которых будет обеспечиваться реализацией
комплексов мероприятий.

Кроме того, в рамках муниципальной программы предусмотрена реа-
лизация мероприятий:

«Охрана водных биоресурсов:  нерестовый период на водоемах райо-
на»;

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

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омут-
нинского района»;

 «Развитие газификации в Омутнинском районе»;
 «Социальная помощь из резервного фонда гражданам, пострадавшим в

результате ЧС»;
«Осуществления  деятельности  по  обращению с  животными без  вла-

дельцев».
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Для достижения цели и решения задач мероприятия «Охрана водных
биоресурсов: нерестовый период на водоемах района» предусмотрена реали-
зация мероприятий, направленных на: 

-  проведение надзорных мероприятий на водоемах района.
Для достижения цели и решения задач мероприятия «Осуществление

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в администрации Омутнинского района» предусмотрена реали-
зация мероприятий, направленных на:

- выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в администрации Омутнинского района.

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Омутнинского района» преду-
смотрена реализация мероприятий, направленных на:

- приобретение оборудования для кабинетов и помещений;
- уборку помещений в зданиях администрации района;
- проведение текущего и капитального ремонтов помещений, инженер-

ных сетей и коммуникаций;
- проведение технического обслуживания зданий, помещений, комму-

никаций.
Для достижения цели и решения мероприятия «Развитие газификации в

Омутнинском  районе»  будет  предусмотрена  реализация  мероприятий,
направленных на увеличение уровня газификации в Омутнинском районе.

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Социальная по-
мощь  из  резервного  фонда  гражданам,  пострадавшим  в  результате  ЧС»
предусмотрена  реализация  мероприятий,  направленных  на  оказание  еди-
новременной  социальной  помощи  гражданам,  пострадавшим  в  результате
ЧС, погашение затрат по оплате аварийно-восстановительных работ.

Для достижения цели и решения задач мероприятия «Осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев» предусмотрена
реализация мероприятий, направленных на:

- недопущение неконтролируемого размножения безнадзорных живот-
ных. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

Реализация  муниципальной  программы  предполагает  разработку  и
утверждение комплекса мер правового регулирования.

Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере
реализации  муниципальной  программы  приведены  в  приложениях  №  3
«Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной  программы»,  соответствующих  муниципальных
подпрограмм.

Разработка  и  утверждение  дополнительных  нормативных  правовых
актов будет осуществлена в случае принятия на федеральном и региональном
уровнях  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  сферу  реализации
муниципальной программы, и  (или)  внесения в  них изменений,  а  также в
случае принятия соответствующих управленческих решений.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной
программы в 2021-2025 годах составит  160180,200 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 81,100 тыс. рублей,  
средства областного бюджета – 53103,800 тыс. рублей, 
средства местного бюджета –   85789,900 тыс. рублей, 
средства бюджетов поселений –  21205,400 тыс. рублей; 
внебюджетные источники –  0 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за

счет средств местного бюджета представлена в приложении № 4 «Расходы на
реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района», соответствующих муниципальных подпрограмм.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальной
программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-
нии № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за
счет  всех  источников  финансирования»,  соответствующих  муниципальных
подпрограмм.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описа-
ние мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут ока-
зать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий
в России и в мире,  с  возможным наступлением мирового экономического
кризиса,  с  природными и  техногенными катастрофами.  Данные  риски  яв-
ляются неуправляемыми.
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В ходе реализации муниципальной программы  возможны стандартные
риски:

-  недофинансирование  мероприятий  муниципальной  программы  (в
частности, это может быть рост цен на материально-технические средства,
оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо
отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы);

- изменение федерального законодательства и нормативных актов Ки-
ровской области.

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципаль-
ной программы таковы:

-  в  ходе  реализации  муниципальной  программы  возможно  внесение
корректировок в разделы муниципальной программы;

- изменения в действующие нормативные правовые акты района долж-
ны вноситься своевременно.

В частности, управление рисками реализации муниципальной програм-
мы осуществляется на основе:

- подготовки и представления в соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от № 1370 «О разработке, реализации и оценке эффек-
тивности  реализации муниципальных программ Омутнинского  района Ки-
ровской области» (в редакции от 29.06.2020 №401) ежегодно в администра-
цию Омутнинского района в отдел экономики и финансовое управление от-
чета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, в котором
при необходимости могут вноситься предложения о корректировке муници-
пальной программы;

- внесений изменений в решение Омутнинской районной Думы о рай-
онном   бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Участие муниципальных образований области в реализации  му-
ниципальной  программы

Непосредственное участие муниципальных образований Омутнинского
района в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках ре-
ализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском
районе  Кировской  области».Органы  местного  самоуправления  поселений
предусматривают в бюджетах средства на софинансирование муниципальной
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение  последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Ки-
ровской области».
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2021-2025 
годы

Методика расчета и сведения 
Об  источниках получения информации о значениях целевых

показателей эффективности реализации муниципальной программы 

1.  Целевой показатель «Доля муниципальных и государственных (в
рамках переданных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от
общего  количества   муниципальных  и  государственных  (по  переданным
полномочиям)   услуг» рассчитывается по формуле:

П1_мп = Кэв/Ко х 100%, где:
П1_мп  –  доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках

переданных  полномочий)   услуг,  переведенных  в  электронный  вид,  от
общего  количества  муниципальных  и   государственных  (в  рамках
переданных полномочий)  услуг (%); 

Кэв  –  количество  муниципальных  и  государственных  (в  рамках
переданных полномочий)  услуг, переведенных в электронный вид (единиц)
(отчетность  сектора  по  вопросам  реализации  административной  реформы
администрации Омутнинского района);

Ко – общее количество муниципальных и  государственных (в рамках
переданных полномочий)  услуг (единиц) (отчетность сектора по вопросам
реализации  административной  реформы  администрации  Омутнинского
района). 

2. Целевой  показатель «Доля  заявителей,  удовлетворенных
качеством предоставленных муниципальных и государственных (в рамках
пере
данных  полномочий)   услуг,  от  общего  числа  опрошенных  заявителей»
определяется  на  основе  мониторинга  качества  и  доступности
муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг. Данный показатель рассчитывается по формуле:

П3_мп = Ку/ Копр х 100%, где:
П3_мп  –  доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством

предоставленных муниципальных  и государственных (в рамках переданных
полномочий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей (%);

Ку – общее количество удовлетворенных качеством предоставленных
муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг заявителей (человек) (данные на основе проведенного мониторинга);
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Копр – общее количество опрошенных заявителей (человек) (данные на
основе проведенного мониторинга

3. Целевой показатель «Доля населения, охваченная территориальной
системой центрального оповещения» рассчитывается по формуле:

количество  населения,  охваченное  территориальной  системой
центрального оповещения/общее количество населения х 100%

4.  Целевой  показатель «Доля  существующих  маршрутов  от  числа
запланированных маршрутов» рассчитывается по формуле:
              количество существующих маршрутов/количество запланированных
маршрутов х 100%.

5.  Целевой показатель «Доля пассажироперевозок от запланирован-
ных» рассчитывается по формуле: 

количество  фактических  пассажироперевозок/количество
запланированных х 100%

6.  Целевой  показатель  «Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения района» рас-
считывается по формуле:

где:
Нсмсп –  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
расчете на 10 тысяч населения района (единиц);
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства райо-
на (единиц);
Ч – численность населения района (тыс. человек, данные Кировстата). 

7. Целевой показатель «Доля среднесписочной численности работни-
ков субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совме-
стителей) в среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций» рассчитывается по формуле:

Дсчмс - доля среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций (%);
Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. человек, данные Ки-
ровстата);

,0,1      х
Ч

Ксмсп
Нсмсп 

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс 

20



Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций (тыс. человек, данные Кировстата).

8.  Целевой  показатель «Доля  муниципальных  служащих,  успешно
прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в
график» рассчитывается по формуле:

Аттестованные муниципальные служащие/кол-во муниципальных
служащих, включенных в график х 100%

Сведения  об  аттестованных  муниципальных  служащих  и  количестве
муниципальных служащих, включенных в график, предоставляются главным
специалистом по муниципальной службе и кадрам.

9.  Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, повысивших
профессиональный  уровень,  от  запланированного  на  обучение  количества
муниципальных служащих» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, повысившие профессиональный
уровень/запланированное к обучению кол-во муниципальных служащих 

х 100%

Сведения о муниципальных служащих, повысивших профессиональный
уровень  и  сведения  о  запланированном  к  обучению  количестве
муниципальных  служащих  предоставляются  главным  специалистом  по
муниципальной службе и кадрам.

10. Целевой показатель «Благоустройство сельских территорий» рас-
считывается по формуле: 

Количество фактических объектов/количество запланированных объек-
тов х 100 %.

11. Целевой показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных ор-
ганизаций в общем их числе» рассчитывается по формуле:

Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций/общее ко-
личество сельскохозяйственных организаций х 100 %.
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Приложение № 2
к муниципальной программе  
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района
Кировской области» на 2021-
2025годы

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия, наименование

показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2019
год

(базовый)

2020 
год

(текущий)

2021
год

2022
       год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа
«Развитие муниципального

управления Омутнинского района
Кировской области» на 2021-2025

годы
1. Муниципальная подпрограмма

«Формирование информационного
общества и электронной администрации
в Омутнинском районе»  на 2021 – 2025

годы

1.1. Доля   муниципальных  и  государственных
(по  переданным  полномочиям)  услуг,
переведенных  в  электронный  вид,  от
общего  количества  муниципальных  и
государственных  (  по  переданным
полномочиям) услуг

% 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия, наименование

показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2019
год

(базовый)

2020 
год

(текущий)

2021
год

2022
       год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Доля заявителей, удовлетворенных  
качеством предоставленных 
муниципальных услуг и  государственных 
(в рамках переданных полномочий) , от 
общего числа  опрошенных  заявителей 

% 90 90 90 90 90 90 90

2. Муниципальная подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Омут-
нинском районе Кировской области» 

2.1. Доля населения, охваченная территориаль-
ной системой центрального оповещения по

сигналам ГО и ЧС
% 95 50 60 70 80 90 100

3. Муниципальная подпрограмма «Разви-
тие пассажирского автомобильного

транспорта  общего пользования на тер-
ритории муниципального образования

Омутнинский район Кировской области»
на 2021-2025 годы

3.1. Доля существующих маршрутов от числа 
запланированных маршрутов % 100 100 100 100 100 100 100

3.2.. Доля пассажироперевозок от запланирован-
ных % 100 100 100 100 100 100 100

4. Муниципальная подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Омутнинский муници-
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№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия, наименование

показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2019
год

(базовый)

2020 
год

(текущий)

2021
год

2022
       год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пальный район Кировской области» на

2021 – 2025 годы

  4.1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 ты-
сяч человек 

ед. 201,5 225,1 229,3 234,3 241,3 246,6 257

4.2. Доля среднесписочной  численности работ-
ников (без внешних совместителей) субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 14,7 19,3 18,8 18,9 18,9 18,2 18,2

5. Муниципальная подпрограмма
«Развитие муниципальной службы

в администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области» на 2021-
2025 годы

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

% 100 55 100 100 100 100 100

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

% 14,3 98 100 100 100 100 100

6. Муниципальная подпрограмма
«Создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства» на

24



№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,  мероприятия, наименование

показателей Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2019
год

(базовый)

2020 
год

(текущий)

2021
год

2022
       год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021-2025 годы

6.1. доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем числе; %

100 100 100 100 100 100 100

6.2. благоустройство сельских территорий
% 0 100 100 100 0 0 0
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 Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2021-2025 
годы

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы приведены в приложениях № 3 соответ-

ствующих муниципальных подпрограмм.
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управле-
ния Омутнинского района Кировской 
области»на 2021-2025годы

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета Омутнинского района

 
Наименование  муниципальной

программы, подпрограммы, меро-
приятия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023год 2024 год 2025год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
м

а

"Развитие муниципального
управления Омутнинского

района Кировской области" 

Всего 27738,400 26621,500 27399,600 28198,000 29017,300 138974,800

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
27738,400 26621,500 27399,600 28198,000 29017,300 138974,800

соисполнитель   программы    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

«Формирование информационного
общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе»  

всего 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

соисполнитель подпрограм-
мы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П
од

пр
ог

ра
м

м
а "Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного харак-

всего 1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700
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Наименование  муниципальной

программы, подпрограммы, меро-
приятия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023год 2024 год 2025год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

тера в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700

соисполнитель подпрограм-
мы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

«Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта  общего поль-

зования на территории муници-
пального образования Омут-

нинский район Кировской области»

всего 2300,000 2400,000 2500,000 2600,000 2700,000 12500,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
2300,000 2400,000 2500,000 2600,000 2700,000 12500,000

соисполнитель подпрограм-
мы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П
од

пр
ог

ра
м

м
а  «Поддержка и развитие малого

и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области» 

всего 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

соисполнитель подпрограм-
мы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

"Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального

образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области" 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель подпрограм-
мы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

"Создание условий для развития
сельскохозяйственного произ-

водства Омутнинского района Ки-
ровской области "

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Наименование  муниципальной

программы, подпрограммы, меро-
приятия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023год 2024 год 2025год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

соисполнитель подпрограм-
мы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 М
ер

оп
ри

ят
ие

«Охрана водных биоресурсов: не-
рестовый период на водоемах райо-

на»

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие «Осуществление выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы

в администрации Омутнинского
района»

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

«Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

Омутнинского района»

всего 23741,700 22601,500 23279,600 23978,000 24697,300 118298,100

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
23741,700 22601,500 23279,600 23978,000 24697,300 118298,100

соисполнитель мероприя-
тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 М
ер

оп
ри

ят
ие

«Развитие газификации в Омут-
нинском районе»

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Наименование  муниципальной

программы, подпрограммы, меро-
приятия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023год 2024 год 2025год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

М
ер

оп
ри

ят
ие

"Социальная помощь из резервного
фонда гражданам, пострадавшим в

результате ЧС"

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

" Осуществление деятельности по
обращению с животными без вла-

дельцев"

всего 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 1440,000

ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 1440,000

соисполнитель мероприя-
тия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управлении
Омутнинского района Кировской области»
на 2021-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет всех источников финансирования       

 

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ме-

роприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2021 год      2022 год    2023 год 2024 год 2025 год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

р
ог

р
ам

м
а

"Развитие муниципального управления Омутнинско-
го района Кировской области" 

Всего 31967,000 30865,700 31643,800 32442,200 33261,500 160180,200
федеральный

бюджет 0,700 19,200 19,800 20,400 21,000 81,100

областной бюджет 9992,900 10336,900 10625,000 10921,700 11227,300 53103,800
бюджет района 17744,800 16265,400 16754,800 17255,900 17769,000 85789,900
бюджет поселе-

ний 4228,600 4244,200 4244,200 4244,200 4244,200 21205,400

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

"Формирование информационного общества и электронной
администрации в Омутнинском районе" 

всего 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Омутнинском

районе Кировской области»

всего 5504,700 5443,600 5443,600 5443,600 5443,600 27279,100

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 425,600 446,300 446,300 446,300 446,300 2210,800
бюджет района 850,500 753,100 753,100 753,100 753,100 3862,900



Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ме-

роприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2021 год      2022 год    2023 год 2024 год 2025 год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

п
од

п
р

ог
р

ам
м

а

бюджет поселе-
ний 4228,600 4244,200 4244,200 4244,200 4244,200 21205,400

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

"Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего
пользования на территории муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области "" 

Всего 2300,000 2400,000 2500,000 2600,000 2700,000 12500,000

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 2300,000 2400,000 2500,000 2600,000 2700,000 12500,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области» на 2021 – 2025

годы

Всего 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000

  
иные внебюджет-

ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

"Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области"

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ун

и
ц

"Создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства Омутнинского района Кировской области "

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ме-

роприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2021 год      2022 год    2023 год 2024 год 2025 год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

бюджет
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
и

е

"Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах
района"

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
и

е

"Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в администрации

Омутнинского района"

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
и

е

"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Омутнинского района"

Всего 23741,700 22601,500 23279,600 23978,000 24697,300 118298,100

федеральный
бюджет 0,700 19,200 19,800 20,400 21,000 81,100

областной бюджет 9279,300 9602,600 9890,700 10187,400 10493,000 49453,000
бюджет района 14461,700 12979,700 13369,100 13770,200 14183,300 68764,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

«Развитие газификации в Омутнинском районе»
Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ме-

роприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2021 год      2022 год    2023 год 2024 год 2025 год итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
и

е

"Социальная помощь из резервного фонда гражданам, постра-
давшим в результате ЧС"

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
и

е

"Осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев"

всего 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 1440,000

федеральный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 1440,000
бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет поселе-

ний 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные внебюджет-
ные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Приложение №6
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского 
района Кировской области» на 
2021-2025 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И ЭЛЕКТРОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ОМУТНИНСКОМ

РАЙОНЕ» НА 2021 – 2025 ГОДЫ
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                                                ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы   Омутнинского района  Кировской

области  «Формирование информационного общества и электронной
администрации    в Омутнинском районе» на 2021 – 2025 годы

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация муниципального образования  Омутнинский 
муниципальный район Кировской области (сектор по 
вопросам реализации административной реформы 
администрации Омутнинского района)

Соисполнители 
Подпрограммы 

отсутствуют

Наименование 
подпрограммы

муниципальная  подпрограмма  Формирование  информаци-
онного  общества  и  электронной  администрации   в  Омут-
нинском районе» на 2021 – 2025 годы 

Цели муници-
пальной под-
программы 

- совершенствование и оптимизация системы муниципального
электронного  управления  Омутнинского  района  Кировской
области;
- увеличение доли муниципальных и государственных (в рам-
ках  переданных  полномочий)  услуг,  переведенных  в  элек-
тронный вид;

Задачи муници-
пальной под-
программы 

- внедрение системы доступной информационно-консультаци-
онной поддержки при предоставлении муниципальных и госу-
дарственных (в рамках переданных полномочий) услуг, пере-
веденных в электронный вид;
-  внедрение  механизмов,  направленных  на  вовлечение  гра-
ждан старшего возраста в развитии интереса к муниципаль-
ным и государственным услугам, переведенным в электрон-
ный вид (привлечение граждан старшего возраста к участию в
районных чемпионатах по компьютерному многоборью среди
граждан старшего и среднего возраста);
-  сокращение  сроков  межведомственного  и  межуровневого
обмена информации между органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти и организациями при
предоставлении муниципальных и государственных услуг;

Целевые пока-
затели эффек-
тивности реали-
зации муници-
пальной под-
программы

- доля муниципальных и государственных (в рамках передан-
ных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от
общего количества муниципальных и государственных (в рам-
ках переданных полномочий) услуг, %;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставлен-
ных муниципальных и государственных  (в  рамках  передан-
ных полномочий) услуг, от общего числа опрошенных, %;

Этапы и сроки 2021 – 2025 годы. Разделение на этапы не предусматривается
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реализации му-
ниципальной 
подпрограммы
Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной
подпрограммы  

общий объем финансирования составит 563,0 тыс. рублей, из 
них: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства 
бюджета района – 563,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные ре-
зультаты реали-
зации муници-
пальной под-
программы 

- доля муниципальных и государственных (в рамках передан-
ных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от
общего количества муниципальных и государственных (в рам-
ках переданных полномочий) услуг, 100%;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставлен-
ных муниципальных и государственных  (в  рамках  передан-
ных  полномочий)  услуг,  от  общего  числа  опрошенных,
до 90 %;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной  сфере и прогноз ее развития

Развитие  и  широкое  применение  информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития.
Применение  ИКТ имеет  большое  значение  для  повышения качества  жизни
человека  в  современном  обществе,  эффективного  функционирования
государственных органов и органов местного самоуправления.

В рамках повышения эффективности управления одними из ключевых
задач  являются  повышение  качества  жизни  населения,  а  также
совершенствование  разрешительных  функций  в  различных  сферах
общественных  отношений  в  целях  преодоления  существующих
административных барьеров. 

В  свою  очередь,  повышение  качества  жизни  населения  неразрывно
связано  с  качеством  и  доступностью  государственных  и  муниципальных
услуг и определяет доверие граждан к органам местного самоуправления.     

Переход на оказание муниципальных и государственных услуг в элек-
тронном виде является приоритетной задачей при оптимизации и совершен-
ствовании  процессов  государственного  управления  на  основе  применения
современных ИКТ, а также одним из ключевых направлений для достижения
цели и задач развития информационного общества в Омутнинском районе.

Предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном виде  подразумевает  возможность  для  заявителей  пройти  при
наличии  возможности  все  этапы  получения  государственных  и
муниципальных  услуг  –  от  ознакомления  с  информацией  об  услуге  до
получения результата ее предоставления – посредством ИКТ. 
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Условия перехода на оказание услуг в электронном виде регламентируются
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Основными  проблемами  в  сфере  предоставления  муниципальных  и
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг в Омутнинском
районе  в  настоящее  время  является:  недостаточный  уровень  внедрения  в
деятельность органов местного самоуправления ИКТ. 

В целях ликвидации административных барьеров необходимо детально
систематизировать  имеющуюся  ситуацию  по  осуществлению
разрешительной  деятельности  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг, разработать предложения по их оптимизации, а также
по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

Практика  реализации  административной  реформы  показала,  что
наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи,  как
повышение качества государственных и муниципальных услуг, является не
только формирование системы предоставления муниципальных услуг на базе
многофункционального  центра,  в  основе  деятельности  которого  лежит
регламентация  административных  процедур,  обеспечение
межведомственного  и  межуровневого  взаимодействия  и  принцип  «одного
окна», но и возможность направления в электронной форме индивидуальные
и коллективные обращения или запросы в государственные органы  и органы
местного самоуправления. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере с реализа-
ции муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-
ли эффективности реализации муниципальной подпрограммы, опи-
сание ожидаемых конечных результатов реализации муниципаль-
ной подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной

подпрограммы

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной подпрограммы определены на основе Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных  услуг»,  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2017  №203  «О  Стратегии  развития  информационного  общества  в
Российской  Федерации  на  2017-2030  годы»,  Стратегии  социально-
экономического развития Омутнинского района Кировской области.

Приоритетными  направлениями  реализации  муниципальной
подпрограммы
 являются:

-  развитие  информационного  общества  и  формирование  электронной
администрации в Омутнинском районе;
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- оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных
и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг, переведенных
в электронный вид.

Основной целью муниципальной подпрограммы является повышение
качества  жизни  граждан  на  основе  повышения  эффективности  и
информационной открытости управления за счет применения ИКТ.

Для  оценки  достижения  целей  и  выполнения  задач  муниципальной
подпрограммы используются целевые показатели эффективности реализации
муниципальной подпрограммы.

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы являются:

- доля муниципальных и государственных (в рамках переданных полно-
мочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муни-
ципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг;

-  доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг, от общего числа опрошенных;

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о
значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной
программы по годам ее реализации приведены в приложении № 1.

Сведения  о  количественных  значениях  целевых  показателей
эффективности  реализации  муниципальной  подпрограммы представлены в
приложении № 2.

Итоги  оценки  результативности  и  эффективности  реализации
муниципальной  подпрограммы  за  соответствующий  период  включаются  в
состав ежегодного отчета и доклада ответственного исполнителя. 

Ожидаемым  конечным  результатом  реализации  муниципальной
подпрограммы  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.

В результате реализации выполнения муниципальной подпрограммы к
2025 году ожидается:

-  увеличение  доли  муниципальных  и  государственных  (в  рамках
переданных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего
количества  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий) услуг до 100%;

-  увеличение  доли  заявителей,  удовлетворенных  качеством
предоставленных муниципальных и государственных (в рамках переданных
полномочий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей  до 90%;
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3. Обобщенная характеристика мероприятий  муниципальной 
 подпрограммы

Задачи муниципальной подпрограммы решаются в рамках подпрограм-
мы «Формирование информационного общества и электронной администра-
ции в Омутнинском районе» на 2021-2025 годы.

Приоритетными  направлениями  реализации  муниципальной
подпрограммы являются:

-  развитие информационного общества и формирование электронной
администрации  в Омутнинском районе:

-  обеспечение  специалистов электронной цифровой подписью -   для
использования  в  системах  электронного  документооборота  разного
назначения, для подтверждения целостности любых данных в электронном
виде.

-  обеспечение  специализированным  программным  обеспечением,
которое будет способствовать защите ПК от приносящих вред программных
обеспечений.

-  информирование  населения  Омутнинского  района  в  сфере
предоставления  муниципальных и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий) услуг, переведенных в электронный вид.

-  оснащение  оргтехникой  автоматизированных  рабочих  мест.
Результатом  реализации  данного  мероприятия  станет  улучшение  качества
работы операторов АРМ при предоставлении муниципальных услуг в рамках
переданных полномочий и предоставления государственных услуг.

-  обеспечение  деятельности  сектора  приведет  к  более  качественной
работе оператора АРМ.

-  проведение  районного  чемпионата  по  компьютерному многоборью
среди граждан старшего и среднего возраста Омутнинского района позволит
повысить  уровень  компьютерных  знаний  граждан  старшего  и  среднего
возраста.

-  оптимизация  и  повышение  качества  предоставляемых
государственных  и  муниципальных  услуг  приведет  к  возможности
использования  ИКТ  в  повседневной  жизни  граждан,  проживающих  на
территории Омутнинского района.

-  проведение  учебы  со  специалистами  органов  местного
самоуправления в сфере предоставления муниципальных и государственных
(в рамках переданных полномочий) услуг способствует повышению уровня
знаний  специалистов  органов  предоставляющих  муниципальные  и
государственные  (в  рамках  переданных  полномочий)  услуг  в  сфере
предоставления услуг, переведенных в электронный вид.

Осведомление  граждан  о  преимуществах  получения  информации,
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
 муниципальной подпрограммы

В  рамках  реализации  муниципальной  подпрограммы  сформирована
необходимая нормативно- правовая база, в которую вносятся изменения по
мере необходимости. Сведения об основных мерах правового регулирования
приведены в приложении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпро-
граммы в 2021– 2025 годах составит 563,0 тыс. рублей, из них: средства фе-
дерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,0
тыс. рублей, средства бюджета района – 563,0 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы
за счет    средств    бюджета  района по годам реализации представлена в при-
ложении № 4.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальной
подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации
представлена в приложении № 5.

Объемы финансирования мероприятий определены на основании экс-
пертных оценок.

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
 и описание мер управления рисками

Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации му-
ниципальной подпрограммы осуществляет  ответственный исполнитель му-
ниципальной подпрограммы.

Основными  рисками  реализации  муниципальной  подпрограммы  яв-
ляются:

-  риски  недофинансирования  муниципальной  подпрограммы  за  счет
средств бюджета района;

- технические и технологические риски (в том числе несовместимость
информационных систем, быстрый моральный износ оборудования и др.).

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответ-
ственным исполнителем муниципальной подпрограммы в процессе реализа-
ции муниципальной подпрограммы
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7. Участие муниципальных образований района
 в реализации муниципальной подпрограммы

Непосредственное  участие  муниципальных  образований  района  в
реализации  подпрограммы  «Формирование  информационного  общества  и
элек

тронной  администрации  в  Омутнинском  районе»   на  2021  –  2025  годы
предполагается  в  представлении  сведений,  находящихся  в  распоряжении
органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
муниципальных  и  государственных  (  в  рамках  переданных  полномочий)
услуг,  и  необходимых  для  предоставления  государственных  (  в  рамках
переданных  полномочий)  услуг  в  электронном  виде,  а  также  в
предоставлении  типовых муниципальных услуг в электронном виде, в том
числе на основе запрашиваемой из других источников информации в системе
межведомственного  электронного  взаимодействия  с  использованием
инфраструктуры электронного правительства Кировской области. 

8. Участие акционерных обществ, созданных с участием
Омутнинского района Кировской области, общественных и иных
организаций,  а также государственных внебюджетных фондов в

реализации  муниципальной подпрограммы

Участие  акционерных  обществ,  созданных  с  участием  Омутнинского
района  Кировской  области,  общественных  и  иных  организаций,  а  также
государственных  внебюджетных  фондов  в  реализации  муниципальной
подпрограммы не требуется.

9. Обоснование необходимости применения мер 
государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной подпрограммы  налоговых, тарифных, кредитных и
иных мер 

государственного регулирования

Обоснование  необходимости  применения  мер  государственного
регулирования  в  сфере  реализации  муниципальной  подпрограммы
налоговых,  тарифных,  кредитных  и  иных  мер  государственного
регулирования не требуется.
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Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме 
«Формирование  информационного
общества  и  электронной
администрации  в  Омутнинском
районе» на 2021 – 2025 годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых

показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

1.  Доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества
муниципальных и государственных (по переданным полномочиям)   услуг
рассчитывается по формуле:

П1_мп = Кэв/Ко х 100%, где:
П1_мп  –  доля  муниципальных  и  государственных  (в  рамках

переданных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид, от общего
количества  муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных
полномочий)  услуг (%); 

Кэв  –  количество  муниципальных  и  государственных  (в  рамках
переданных полномочий) услуг, переведенных в электронный вид (единиц)
(отчетность  сектора  по  вопросам  реализации  административной  реформы
администрации Омутнинского района);

Ко – общее количество муниципальных и государственных (в рамках
переданных полномочий) услуг (единиц) (отчетность  сектора по вопросам
реализации  административной  реформы  администрации  Омутнинского
района). 

2.  Доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством  предоставленных
муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг,  от  общего  числа  опрошенных  заявителей,  определяется  на  основе
мониторинга качества и доступности муниципальных и государственных (в
рамках  переданных  полномочий)  услуг.  Исполнитель  мониторинга  будет
определяться по результатам проведения процедуры размещения заказа.

Данный показатель рассчитывается по формуле:
П3_мп = Ку/ Копр х 100%, где:

П3_мп  –  доля  заявителей,  удовлетворенных  качеством
предоставленных муниципальных и государственных (в рамках переданных
полномочий) услуг, от общего числа опрошенных заявителей (%);

Ку – общее количество удовлетворенных качеством предоставленных
муниципальных  и  государственных  (в  рамках  переданных  полномочий)
услуг заявителей (человек) (данные на основе проведенного мониторинга);

Копр – общее количество опрошенных заявителей (человек) (данные на
основе проведенного мониторинга.
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме 
«Формирование  информационного
общества  и  электронной
администрации  в  Омутнинском
районе» на 2021 – 2025 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации
муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятия,

наименование показателя

Едини
ца

измер
ения

Значение показателя эффективности

2019
(базовый)

2020
(текущий)

2021
(очеред-

ной)

2022 2023 2024 2025

1 2 3
Муниципальная
подпрограмма

«Формирование
информационного общества

и электронной
администрации в

Омутнинском районе» на
2021-2025 годы

1. Развитие информационного
общества и формирование

электронной администрации в
Омутнинском районе

1.1 Доля   муниципальных  и
государственных  (по
переданным  полномочиям)
услуг,  переведенных  в
электронный  вид,  от  общего
количества муниципальных и
государственных  (по
переданным  полномочиям)
услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

2. оптимизация и повышение 
качества предоставляемых 
муниципальных и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий) 
услуг

2.1 Доля заявителей, 
удовлетворенных  качеством 
предоставленных 
муниципальных услуг и  
государственных (в рамках 
переданных полномочий) , от 
общего числа  опрошенных  
заявителей 

% 90 90 90 90 90 90 90

44



Приложение № 3
к  муниципальной  подпрограмме
«Формирование  информационного
общества  и  электронной
администрации  в Омутнинском
районе» на 2021 – 2025 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового
акта

Основные положения

правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые
сроки 

принятия
правового акта

1 2 3 4 5
1 Постановление

администрации
Омутнинского 
района 
Кировской 
области

об актуализации 
перечней услуг 
(функций), 
предоставляемых 
органами местного 
самоуправления

Сектор по 
вопросам 
реализации 
административной 
реформы 
администрации 
Омутнинского 
района

по мере 
необходимости 

2 Постановление
администрации
Омутнинского 
района 
Кировской 
области

Об актуализации 
регламентов 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
органами местного 
самоуправления

Органы местного 
самоуправления 
предоставляющие 
муниципальные 
услуги

по мере 
необходимости
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Приложение № 4
к  муниципальной  подпрограмме
«Формирование  информационного
общества и электронной администрации
в Омутнинском районе» на  2021 – 2025
годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы
за счет средств бюджета Омутнинского района

    Ста-
тус     

Наименование  муниципальной  про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств  Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

П
од

пр
ог

ра
м

м
а Муниципальная подпрограмма

"Формирование информационного
общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе"

Всего 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинско-
го района

112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

соисполнитель подпрограммы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.

Развитие информационного обще-
ства и формирование электронного

правительства в Омутнинском райо-
не

всего 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

М
е

Приобретение  электронно цифровых всего 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500
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    Ста-
тус     

Наименование  муниципальной  про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств  Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

ро
пр

ия
ти

е
1.

1 ключей для операторов СМЭВ ( ру-
токены, сертификаты)

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

1.
2

Продление лицензии антивирусной
программы Касперский, приобрете-
ние программы СЗИ от НСД «Dallas

Lock 8.0-К»

всего 21,500 58,930 58,930 58,930 58,930 257,220
ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

21,500 58,930 58,930 58,930 58,930 365,535

Соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.3

Публикация объявлений в средствах
массовой информации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

1.
4 Оснащение оргтехникой автоматизи-

рованные рабочие места

всего 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,000
ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,000

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.5

Обеспечение деятельности сектора

всего 70,600 49,170 49,170 49,170 49,170 267,280

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

70,600 49,170 49,170 49,170 49,170 267,280

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
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    Ста-
тус     

Наименование  муниципальной  про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств  Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.6

Проведение районного чемпионата
по компьютерному многоборью сре-
ди граждан старшего и среднего воз-

раста Омутнинского района

всего 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.

Оптимизация и повышение качества
предоставляемых государственных и

муниципальных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.1

Заполнение паспортов муниципаль-
ных и государственных (в рамках
переданных полномочий) услуг в

Реестре государственных и муници-
пальных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2
.2

Межведомственное взаимодействие

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель мероприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
е

Проведение учебы со специалистами всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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    Ста-
тус     

Наименование  муниципальной  про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия

Главный  распорядитель
бюджетных  средств  Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

ро
пр

ия
ти

е 
2.

3

органов местного самоуправления в
сфере предоставления муниципаль-
ных и государственных ( в рамках

переданных полномочий) услуг

ответственный исполнитель 
администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель мероприятия
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 5
к  муниципальной  подпрограмме
«Формирование  информационного
общества и электронной администрации
в Омутнинском районе» на  2021 – 2025
годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы за счет всех источников финансирования

№п/п

Статус
Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

 

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

Муниципальная подпрограмма "Формирова-
ние информационного общества и электронной

администрации в Омутнинском районе на
2014-2022 годы"

Всего 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.

М
ер

оп
р

и
ят

и
е Развитие информационного общества и формиро-
вание электронного правительства в Омут-

нинском районе

Всего 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 112,600 112,600 112,600 112,600 112,600 563,000
бюджет поселе-

ний
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№п/п

Статус
Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

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

всего 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Продление лицензии антивирусной программы
Касперский,приобретение программы СЗИ от

НСД «Dallas Lock 8.0-К»

всего 21,500 58,930 58,930 58,930 58,930 257,220

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 58,930 58,930 58,930 58,930 58,930 294,650
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Публикация объявлений в средствах массовой ин-
формации

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
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№п/п

Статус
Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

бюджет поселе-
ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Оснащение оргтехникой автоматизированные ра-
бочие места

всего 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,000
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5

 М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Обеспечение деятельности сектора

всего 70,600 49,170 49,170 49,170 49,170 267,280

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 49,170 49,170 49,170 49,170 49,170 245,850
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.

 М
ер

оп
р

и
ят

и
е Проведение районного чемпионата по компью-

терному многоборью среди граждан старшего и
среднего возраста Омутнинского района

всего 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№п/п

Статус
Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1

 М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Оптимизация и повышение качества предостав-
ляемых государственных и муниципальных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Заполнение паспортов муниципальных и государ-
ственных (в рамках переданных полномочий)

услуг в Реестре государственных и муниципаль-
ных услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№п/п

Статус
Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

2.3

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Межведомственное взаимодействие

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4

М
ер

оп
р

и
ят

и
е

Проведение учебы со специалистами органов
местного самоуправления в сфере предоставления

муниципальных и государственных ( в рамках
переданных полномочий) услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-

ний 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №7
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2021-2025 
годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В ОМУТНИНСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 НА 2021-2025 ГОДЫ
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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Омутнинском районе Кировской области»

на 2021 - 2025 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы                  

Администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской
области  (сектор  по  делам  ГО  и  ЧС
администрации Омутнинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Финансовое  управление  администрации
Омутнинского района 

Наименование 
подпрограммы

«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  в  Омутнинском  районе
Кировской области» на 2021 - 2025 годы

Цели муниципальной 
подпрограммы           

Снижение  рисков  чрезвычайных
ситуаций  и  повышение  защиты  населения  и
территорий  Омутнинского  района  Кировской
области   от    угроз    природного    и
техногенного характера

Задачи муниципальной 
подпрограммы         

-  создание  условий  для  эффективного
выполнения  служебных  задач  ЕДДС
Омутнинского района;
-  создание  резервов  материальных  средств  для
предотвращения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;
-  участие  в  реконструкции  местной  системы
оповещения в Омутнинском районе;
-  создание  в  сельских  поселениях
муниципальной пожарной охраны;
-  обеспечение  аварийно-восстановительных
работ при ЧС;
-  обеспечение  выплаты  единовременной
социальной помощи гражданам, пострадавшим в
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результате ЧС

Целевые     показатели     
эффективности
реализации 
муниципальной 
подпрограммы     

-  обеспечение  ЕДДС  Омутнинского  района  в
соответствии  с  нормативами,  установленными
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009
№ 577;
- доля населения, охваченная местной системой
оповещения;
- обучение руководителей ГО и ЧС    

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
подпрограммы                  

2021-2025 годы

Объем финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы            

Общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы  на  2021-2025  годы  всего
27279,100  тыс.  рублей,  в  том числе:  областной
бюджет – 2210,800 тыс. рублей, местный бюджет
–  3862,900  тыс.  рублей,  бюджет  поселений  –
21205,400 тыс. рублей.      

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации
муниципальной 
подпрограммы                

- повышение степени технической готовности 
ЕДДС Омутнинского района до 100%;
-увеличение  доли  населения,  охваченной
региональной системой оповещения по сигналам
ГО и ЧС до 100%;
-  увеличение  доли  обученного  руководящего
состава ГО и ЧС с 60% до 100%.

1. Общая характеристика 
сферы реализации  муниципальной подпрограммы, в том числе форму-

лировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
 

В  условиях  сохранения  высокого  уровня  угрозы  техногенного  и
природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для
устойчивого социально-экономического развития области одним из важных
элементов  обеспечения  безопасности  Омутнинского  района  Кировской
области является повышение защиты населения, территорий и потенциально
опасных объектов.

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных
ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала
путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных
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направлениях  создания  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  и
координации действий Омутнинского района Кировской области.

Обеспечение  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  населения
области,  минимизация  материального  ущерба  и  снижение  гибели  людей
вследствие  чрезвычайных  ситуаций  являются  важнейшими  факторами  для
сохранения  экономического  потенциала  области  и  повышения  качества
жизни населения. 

Органом повседневного управления Омутнинского районного звена ТП
РСЧС  Кировской  области  является  единая  дежурно-диспетчерская  служба
Омутнинского района. Её оснащенность требует дополнительного вложения
финансовых средств, а также увеличение численности диспетчеров (до 2-х в
одну смену) в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2016. 

Передача полномочий из областных полномочий в муниципальные по
региональной  системе  оповещения  требует  обновления  технического
оборудования  расположенного  на  территории района,  приобретение  новых
систем  оповещения  для  100%  охвата  населения  при  передаче  сигналов
оповещения.

Наличие населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров,
требует их опашки со стороны лесных массивов с целью воспрепятствования
перехода лесного пожара на территорию населенных пунктов. 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003  
№  547  «О  подготовке  населения  в  области  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  от
02.11.2000  № 841  «Об  утверждении  Положения  об  организации  обучения
населения в области гражданской обороны» руководящий и начальствующий
состав  ГО  и  ЧС  должен  проходить  обучение  1  раз  в  5  лет  в  учебно-
методических центрах. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-
пальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых ко-
нечных результатов муниципальной подпрограммы, сроков и этапов ре-

ализации муниципальной подпрограммы
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы определены: стратегия социально – экономи-
ческого  развития  Омутнинского  района,  Федеральный  закон  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»; Закон Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О за-
щите населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,  что позволяет  выделить отдельные
мероприятия по защите населения и территорий района от чрезвычайных си-
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туаций природного и техногенного характера, которые будут финансировать-
ся из бюджета района.

Целью муниципальной подпрограммы является:   минимизация послед-
ствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  Омутнинского  муниципального
района. 

В период до 2025 года в рамках подпрограммы планируется реализо-
вать комплекс мер направленных на: 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, со-
вершенствование системы защиты населения в мирное и военное время;

- обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (создание учебно-
консультационных пунктов, обучение в специализированных учебных заведе-
ниях, изготовление наглядной агитации, проведение смотров, конкурсов);

- обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экс-
тренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и
техногенного характера; 

- создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции  ЧС  и  запасов  материально-технических,  продовольственных,  меди-
цинских и иных средств в целях гражданской обороны; 

- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова му-
ниципальной экстренной оперативной службы по единому номеру 112, созда-
ние условий для эффективного функционирования ЕДДС Омутнинского рай-
она;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Задачами муниципальной подпрограммы являются: 
-  создание  условий  для  эффективного  выполнения  служебных  задач

ЕДДС Омутнинского района;
-  создание  резервов  материальных  средств  для  предотвращения  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-  участие  в  реконструкции  местной  системы  оповещения  в

Омутнинском районе;
- создание в сельских поселениях муниципальной пожарной охраны с

целью соответствия требованиям ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. Белореченск – создание
муниципальной пожарной охраны), а в с. Залазна – увеличение численности
пожарных машин и состава муниципальной пожарной охраны.

- обеспечение аварийно-восстановительных работ при ЧС;
-  обеспечение  выплаты  единовременной  социальной  помощи

гражданам, пострадавшим в результате ЧС
Целевыми  показателями  эффективности  реализации  подпрограммы,

позволяющие оценить ход реализации, являются:
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-  обеспечение  ЕДДС  Омутнинского  района  в  соответствии  с
нормативами,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от
16.07.2009 № 577;

- доля населения, охваченная местной системой оповещения;
- обучение руководителей ГО и ЧС.
В 2019 году на основании Контракта на эксплуатационно-техническое

обслуживание  муниципальной  системы  оповещения  и  информирования
населения Омутнинского района, заключенного с Кировским филиалом ПАО
«Ростелеком»  доля  населения,  охваченная  местной  системой  оповещения
составляла 95%. 

В начале 2020 года МЦТЭТ г.  Омутнинск Кировского филиала ПАО
«Ростелеком»  произвел  демонтаж  оборудования  муниципальной  системы
оповещения. В связи с чем, техническая проверка региональной системы опо-
вещения проводилась без включения технических средств оповещения и доля
населения, охваченная местной системой оповещения снизилась и составила
50% (оповещение осуществлялось посредством электросирен и акустических
устройств).

В  рамках  заключенного  государственного  контракта  Правительством
Кировской области на выполнение работ по внесению изменений в «Рабочий
проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской обла-
сти»  Кировским областным государственным казенным учреждением «Ки-
ровская областная пожарно-спасательная служба» совместно с исполнителем
государственного контракта - ПАО «Мегафон» в июле 2020 года проведены
работы по обследованию планируемых мест оснащения в Омутнинском райо-
не для размещения оборудования объектов реконструкции региональной ав-
томатизированной  системы  централизованного  оповещения  населения  Ки-
ровской области. 

В  2021-2022  планируется  выполнить  мероприятия  по  реконструкции
системы оповещения  и информирования населения Омутнинского района,
доля  населения,  охваченная  местной  системой оповещения,  составит  60%-
70% соответственно, с последующим увеличением до 100%.  

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о
значениях  целевых показателей  эффективности  реализации муниципальной
подпрограммы приведены в приложении № 1.

Сведения  о  целевых показателях  эффективности  реализации муници-
пальной подпрограммы указаны в приложении №2.  

Ожидаемые конечные результаты: 
К  2025  году  ожидается  снижение  рисков  и  смягчение  последствий

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в
Омутнинском районе.

Срок реализации программы: 2021 – 2025 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной подпрограммы
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В рамках  муниципальной  подпрограммы планируется  осуществление
следующих мероприятий: 

Мероприятие  «Содержание  ЕДДС Омутнинского района» направлено
обеспечение информационного взаимодействия ЕДДС Омутнинского района
с дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций района. 
          Мероприятие «Содержание муниципальной пожарной охраны» направ-
лено  на  повышение  противопожарной защищенности  населенных  пунктов.
Мероприятие осуществляется совместно с главами администраций городских
и сельских поселений.

Мероприятие «Опашка населенных пунктов» проводится для предупре-
ждения перехода лесного пожара на населенные пункты.

Мероприятие  «Приобретение учебно-методических  пособий и  журна-
лов», а так же «Обучение руководящего состава организаций и учреждений
ГО и ЧС» проводится для повышения квалификации уполномоченных на ре-
шение вопросов в области ГО и ЧС.

Мероприятие "Реконструкция территориальной системы центрального
оповещения» направлено на установку оборудования местной системы опове-
щения для информирования населения о возникновении угрозы чрезвычай-
ной ситуации.

Мероприятие «Оплата услуг связи,  содержания сотового телефона  и
интернета,  техническое  сопровождение  программного  обеспечения  VipNet
ЕДДС Омутнинского района» проводится для обеспечения сотрудников не-
прерывной, качественной связью. 

Мероприятие «Резервный фонд» проводится для погашения затрат по
оплате  аварийно-восстановительных работ,  выплаты единовременной соци-
альной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС.

Мероприятие  «Эксплуатационно-техническое  обслуживание  муници-
пальной системы оповещения и информирования населения».

4. Основные меры правового регулирования 
   в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Принятые  муниципальные нормативные правовые  акты Омутнинского
района для обеспечения реализации подпрограммы приведены в Приложении
№ 3.

5. Ресурсное обеспечение
 муниципальной подпрограммы

Реализация  программных  мероприятий  предусматривает
финансирование  в  сумме  27 279,100  тыс.  рублей  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского  района,  средств  областного  бюджета  и  средств  бюджетов
поселений.
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Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы
за счет  средств  бюджета  Омутнинского района  по  годам реализации пред-
ставлена в приложении № 4. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной под-
программы за  счет  всех  источников  финансирования  по  годам реализации
представлена в приложении  № 5

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
и описание мер   управления рисками

Возможными факторами рисков при реализации муниципальной про-
граммы являются: изменение федерального законодательства, недостаточное
финансирование подпрограммы.

Мерами управления рисками реализации муниципальной подпрограм-
мы является проведение регулярного мониторинга.
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 Приложение №1
 к муниципальной подпрограмме
«Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  в
Омутнинском районе Кировской области»
на 2021-2025 годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения

информации о значениях целевых показателей

Показатели  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы определяются по формулам следующим образом: 

Обеспечение  ЕДДС  Омутнинского  района  в  соответствии  с
нормативами,  установленными  постановлением  Правительства  РФ  от
16.07.2009 № 577 рассчитывается по формуле:

-  фактическое  оснащение  ЕДДС/нормативы,  установленные  НПА
Правительства РФ х 100%.

Доля  населения,  охваченная  территориальной системой центрального
оповещения рассчитывается по формуле:

-  количество  населения,  охваченное  территориальной  системой
центрального оповещения/общее количество населения х 100%.

Доля обученных руководителей ГО и ЧС рассчитывается по формуле:
-  количество  обученных/общее  количество  запланированных  к

обучению х 100%.
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме
«Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  в
Омутнинском районе Кировской области»  
на 2021-2025 годы

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной подпрограммы 

№
п/п

Наименование  муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия, наименование

показателя

Единица
измерения

Значение  показателя эффективности (прогноз, факт)
2019 год 

(базовый)
2020 год
(план)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера
в Омутнинском районе 
Кировской области»
на 2021-2025 годы

1. Обеспечение ЕДДС Омут-
нинского района в соответ-

% 95 100 100 100 100 100 100
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№
п/п

Наименование  муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия, наименование

показателя

Единица
измерения

Значение  показателя эффективности (прогноз, факт)
2019 год 

(базовый)
2020 год
(план)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ствии с нормативами, установ-
ленными Постановлением

Правительства РФ от
16.07.2009 № 577

2. Доля населения, охваченная
территориальной системой

центрального оповещения по
сигналам ГО и ЧС

% 95 50 60 70 80 90 100

3 Доля обученных  руководи-
телей ГО и ЧС    

% 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  в
Омутнинском районе Кировской области»
на 2021-2025 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области»  на 2021-2025 годы

№
п/п

Вид правового акта
( в разрезе

подпрограмм,
мероприятий)

Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

1. Постановление
администрации

Омутнинского района
от 04.02.2019 № 1  «Об

утверждении
Положения об ЕДДС»

Органом повседневного управления районного
звена ТП РСЧС является единая дежурно-

диспетчерская служба администрации
Омутнинского района (далее – ЕДДС). 

Сектор по делам ГО и
ЧС администрации

Омутнинского района 

отсутствует
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№
п/п

Вид правового акта
( в разрезе

подпрограмм,
мероприятий)

Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

2. Постановление
администрации

муниципального
образования

Омутнинский
муниципальный район
Кировской области от
26.07.2017 № 724 «О

порядке
использования

бюджетных
ассигнований

резервного фонда
администрации

муниципального
образования

Омутнинский
муниципальный район
Кировской области»

Резерв финансовых ресурсов для ликвидации
ЧС. Порядок его использования определен

постановлением администрации
муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области от
26.07.2017 № 724 

Сектор по делам ГО и
ЧС администрации

Омутнинского района 

отсутствует
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№
п/п

Вид правового акта
( в разрезе

подпрограмм,
мероприятий)

Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

3. Постановление
администрации
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный район
Кировской  области  от
07.11.2017  №  1136
«Об  утверждении
Порядка оповещения и
информирования
населения  об
опасностях,
возникающих  при
военных  конфликтах
или  вследствие  этих
конфликтов,  а  также
об  угрозе
возникновения
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера» 

Утвержден  порядок  оповещения  и
информирования  населения  об  опасностях,
возникающих  при  военных  конфликтах  или
вследствие этих конфликтов, а также об угрозе
возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера

Сектор по делам ГО и
ЧС администрации

Омутнинского района 

Отсутствует
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№
п/п

Вид правового акта
( в разрезе

подпрограмм,
мероприятий)

Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

4. Постановление
администрации
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный район
Кировской  области  от
09.11.2017 № 1141  «О
подготовке  населения
Омутнинского  района
Кировской  области  в
области  гражданской
обороны  и  защиты
от чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.

Утверждено  положение  о  подготовке
населения  Омутнинского  района  Кировской
области  в  области  гражданской  обороны  и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Сектор по делам ГО и
ЧС администрации

Омутнинского района 

отсутствует
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№
п/п

Вид правового акта
( в разрезе

подпрограмм,
мероприятий)

Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

5. Постановление 
администрации 
Омутнинского района 
Кировской области

Об утверждении Плана основных мероприятий в
области гражданской обороны, предупреждения
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах

Сектор по делам ГО и 
ЧС администрации 
Омутнинского района,
администрации 
городских и сельских 
поселений 
Омутнинского района,
руководители 
предприятий 

Ежегодно январь

6. Постановление 
администрации 
Омутнинского района 
Кировской области

О  проведении  мероприятий  по  подготовке  к
весенне-летнему пожароопасному периоду

администрация 
Омутнинского района,
администрации 
городских и сельских 
поселений, 
руководители 
предприятий

Ежегодно апрель
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Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного и 
техногенного  характера  в  Омутнинском
районе Кировской области»  на 2021-2025
годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная

подпрограмма
«Снижение рисков

и смягчение
последствий

всего 1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Главный
распорядитель

бюджетных

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

чрезвычайных
ситуаций

природного и
техногенного
характера в

соисполнитель под-
программы финансо-
вое управление адми-

нистрации района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. мероприятие
Содержание ЕДДС

Омутнинского
района

всего 1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го 

1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. мероприятие
Содержание

муниципальной
пожарной охраны

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. мероприятие
Опашка населенных

пунктов

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. мероприятие Приобретение
учебно-

методических
пособий и журналов

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Главный
распорядитель

бюджетных

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
соисполнитель меро-

приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. мероприятие

Реконструкция
территориальной

системы
центрального
оповещения

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. мероприятие

Обучение
руководящего

состава организаций
и учреждений

ГО и ЧС

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7. мероприятие

Оплата услуг связи,
содержания сотового

телефона  и
интернета,

техническое
сопровождение
программного

обеспечения VipNet
ЕДДС

Омутнинского
района

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8. мероприятие
Резервный фонд

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия финансовое
управление админи-

страции района

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Главный
распорядитель

бюджетных

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. мероприятие

Эксплуатационно-
техническое

обслуживание
муниципальной

системы оповещения
и информирование

населения

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омутнинско-
го района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель меро-
приятия  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Снижение  рисков  и  смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  в
Омутнинском районе Кировской области»
на 2021-2025 годы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирования

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Муниципальная
подпрограмма

«Снижение рисков
и смягчение
последствий

чрезвычайных
ситуаций

природного и
техногенного
характера в

Омутнинском
районе Кировской

области»
на 2021 - 2025 годы

Всего 5504,700 5443,600 5443,600 5443,600 5443,600 27279,100

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

425,600 446,300 446,300 446,300 446,300 2210,800

Районный бюджет 850,500 753,100 753,100 753,100 753,100 3862,900

Бюджет
поселений

4228,600 4244,200 4244,200 4244,200 4244,200 21205,400

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 мероприятие
Содержание ЕДДС

Омутнинского
района

Всего 1276,100 1199,400 1199,400 1199,400 1199,400 6073,700

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

425,600 446,300 446,300 446,300 446,300 2210,800

Районный бюджет 850,500 753,100 753,100 753,100 753,100 3862,900
Бюджет

поселений
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 мероприятие Содержание Всего 4073,700 4084,300 4084,300 4084,300 4084,300 20410,900
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Источник
финансирования

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

муниципальной
пожарной охраны

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет

поселений
4073,700 4084,300 4084,300 4084,300 4084,300 20410,900

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 мероприятие
Опашка населенных

пунктов

Всего 154,900 159,900 159,900 159,900 159,900 794,500

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет

поселений
154,900 159,900 159,900 159,900 159,900 794,500

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 мероприятие

Приобретение
учебно-

методических
пособий и журналов

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
поселений

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Источник
финансирования

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5 мероприятие

Реконструкция
территориальной

системы
центрального
оповещения

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
поселений

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6 мероприятие

Обучение
руководящего

состава организаций
и учреждений

ГО и ЧС

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
поселений

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7 мероприятие Оплата услуг связи,
содержания сотового

телефона  и
интернета,

техническое
сопровождение
программного

обеспечения VipNet

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
поселений

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Источник
финансирования

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЕДДС Омутнинского
Внебюджетные

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8 мероприятие
Резервный фонд

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
поселений

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9 мероприятие

Эксплуатационно-
техническое

обслуживание
муниципальной

системы оповещения
и информирование

населения

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет
поселений

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Внебюджетные 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение № 8
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2021-2025 
годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ  ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
 НА 2021-2025 ГОДЫ
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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильно-

го транспорта общего пользования на территории муниципального об-
разования Омутнинский район Кировской области» на 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной 
подпрограммы                       

Администрация муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  (отдел  по  вопросам
жизнеобеспечения  администрации
Омутнинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отсутствуют 

Наименование 
подпрограммы

Развитие  пассажирского  автомобильного
транспорта  общего  пользования  на
территории  муниципального  образования
Омутнинский  район  Кировской  области  на
2021-2025 годы

Цели муниципальной 
подпрограммы           

Создание  условий  для  предоставления
пассажирских  автотранспортных  услуг
населению  в  границах  муниципального
района 

Задачи муниципальной 
подпрограммы         

-  Удовлетворение  потребности  населения
Омутнинского  района  в  пассажирских  авто-
транспортных услугах, в том числе населения,
проживающего в  отдаленных, труднодоступ-
ных местностях;
 - обеспечение безопасного, устойчивого и эф-
фективного  функционирования  автомобиль-
ного пассажирского транспорта;
-   обеспечение доступности  предоставления
услуг  пассажирского  автомобильного
транспорта  для  малообеспеченных  слоев
населения

Целевые     показатели      
эффективности
реализации муниципальной 
подпрограммы     

 Доля  существующих  маршрутов  от  числа
запланированных маршрутов.
Количество  аварий  на  существующих
маршрутах.
Доля  пассажироперевозок  от
запланированных.
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы                       

2021-2025 годы

Объем финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы            

Общий  объем  финансирования
муниципальной  подпрограммы  на  2021-2025
годы всего составит 12500,000 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
муниципальной 
подпрограммы                

Устойчивое,  эффективное   и   регулярное
функционирование  автомобильного  пасса-
жирского транспорта  на социальных маршру-
тах

1. Общая характеристика 
сферы реализации  муниципальной подпрограммы, в том числе форму-

лировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
 

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей со-
ставной частью социальной инфраструктуры. 

Повышение социальной активности населения в Омутнинском районе
Кировской области должно положительно отражаться на показателях работы
по перевозкам пассажиров. Однако, статистические данные показывают от-
сутствие  устойчивых тенденций к  росту пассажирооборота.   Конкуренцию
муниципальному транспорту составляют частные перевозчики. Значительное
падение, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности населения соб-
ственными автомобилями.

Основной проблемой неразвитости пассажирского   автотранспорта яв-
ляется хроническая нехватка средств в бюджете муниципального образования
на строительство, ремонт и содержание дорог. Из-за плохого качества дорог
автобусные маршруты   остаются экономически невыгодными для автопере-
возчиков.

Основные цели и задачи подпрограммы – выделить отдельные социаль-
ные автобусные маршруты, которые будут финансироваться из бюджета рай-
она.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-
пальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых ко-
нечных результатов муниципальной подпрограммы, сроков и этапов ре-

ализации муниципальной подпрограммы

81



Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы определены: стратегия социально – экономи-
ческого  развития  Омутнинского  района,  Федеральный  закон  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, что позволяет выделить отдельные социальные авто-
бусные маршруты, которые будут финансироваться из бюджета района.

Целью муниципальной подпрограммы  является создание условий для
предоставления пассажирских автотранспортных услуг населению в границах
муниципального района.       
          Задачами муниципальной подпрограммы являются: 
    1. удовлетворение потребности населения Омутнинского района в пасса-
жирских автотранспортных услугах, в том числе населения, проживающего в
отдаленных, труднодоступных местностях;
    2. обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирова-
ния автомобильного пассажирского транспорта;
    3. обеспечение доступности  предоставления услуг пассажирского автомо-
бильного транспорта для малообеспеченных слоев населения

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  подпрограммы,
позволяющие оценить ход реализации, являются:

 Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршрутов;
 Количество аварий на существующих маршрутах;
 Доля пассажироперевозок от запланированных.

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о
значениях  целевых показателей  эффективности  реализации муниципальной
подпрограммы приведены в приложении № 1.

Сведения  о  целевых показателях  эффективности  реализации муници-
пальной подпрограммы указаны в приложении №2

Ожидаемые конечные результаты: 
К 2025 году ожидается сохранение существующих маршрутов, сохране-

ние безаварийности на маршрутах и сохранение  запланированных пассажи-
роперевозок .

Срок реализации программы: 2021 – 2025 годы. Разбивка программных
мероприятий на этапы не предусмотрена. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной подпрограммы

Мероприятие подпрограммы: предоставление из бюджета района суб-
сидии юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям на возме-
щение  недополученных доходов при  выполнении работ, связанных с  осуще-
ствлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам
по регулируемым тарифам в границах муниципального образования.

4. Основные меры правового регулирования 
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   в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Разработка  и  принятие  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Омутнинского  района  для  обеспечения  реализации  подпрограммы  не
требуется. (Приложение № 3).

5. Ресурсное обеспечение
 муниципальной подпрограммы

Реализация  программных  мероприятий  предусматривает
финансирование  в  сумме  12500,000  тыс.  рублей  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района.

Финансирование осуществляется по результатам размещения муници-
пального заказа в соответствии с расчетом бюджетных средств на предостав-
ление  из бюджета района субсидии юридическим лицам и  индивидуальным
предпринимателям на возмещение  недополученных доходов при  выполне-
нии работ, связанных с  осуществлением регулярных перевозок пассажиров
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах муни-
ципального образования.

Информация о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы
за счет  средств  бюджета  Омутнинского района  по  годам реализации пред-
ставлена в приложении № 4. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной под-
программы за  счет  всех  источников  финансирования  по  годам реализации
представлена в приложении  №5.

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
и описание мер   управления рисками

Возможными факторами рисков при реализации муниципальной про-
граммы являются: изменение федерального законодательства, недостаточное
финансирование подпрограммы.

Мерами управления рисками реализации муниципальной подпрограм-
мы является  проведение регулярного мониторинга.
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Приложение №1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта 
общего пользования на 
территории муниципального 
образования Омутнинский район
Кировской области» на 2021-2025 годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения

информации о значениях целевых показателей

Показатели  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы определяются по формулам следующим образом: 

1. Доля существующих маршрутов от числа запланированных маршру-
тов рассчитывается по формуле:

-количество  существующих  маршрутов/количество  запланированных
маршрутов х 100%

2. Количество аварий на существующих маршрутах (учитывается в ко-
личественном  выражении)  данные  представляются  ГИБДД  Омутнинского
района.

3.  Доля  пассажироперевозок от  запланированных рассчитывается  по
формуле: 

количество  фактических  пассажироперевозок/количество
запланированных х 100%
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Приложение №2
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта 
общего пользования на 
территории муниципального 
образования Омутнинский район
Кировской области» на 2021-2025 годы

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной подпрограммы 

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия, наименование

показателя

Единица
измерения

Значение  показателя эффективности (прогноз, факт)
2019 год 

(базовый)
2020 год
(план)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная

подпрограмма «Развитие
пассажирского

автомобильного транспорта
общего пользования на

территории муниципального
образования Омутнинский

район Кировской области» на
2021-2025 годы 

1. Доля существующих маршрутов
от числа запланированных 
маршрутов

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Количество аварий на суще-
ствующих маршрутах

ед.
0 0 0 0 0 0 0

3. Доля пассажироперевозок от за- % 100 100 100 100 100 100 100
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планированных

Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного
транспорта  общего  пользования  на
территории муниципального образования
Омутнинский района Кировской области»
на 2021-2025годы

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

«Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования 
на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской области»

 на 2021-2025 годы 

№
п/п

Вид правового акта
( в разрезе

подпрограмм,
мероприятий)

Основные положения   
правового акта

Ответственный
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия правового акта

1 2 3 4 5

1 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
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Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта 
общего пользования на 
территории муниципального 
образования Омутнинский район
Кировской области» на 2021-2025 годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная

подпрограмма
Развитие

пассажирского
автомобильного

транспорта общего
пользования на

территории
муниципального

образования
Омутнинский

район Кировской
области» на 2021-

2025 годы

Всего 2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0

ответственный
исполнитель

администрация
Омутнинского

района

2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0

соисполнитель
подпрограммы  

0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы,

Главный
распорядитель

бюджетных

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 мероприятие предоставление из

бюджета района
субсидии

юридическим лицам
и  индивидуальным
предпринимателям

на возмещение
недополученных

доходов при
выполнении работ,

связанных с
осуществлением

регулярных
перевозок

пассажиров по
муниципальным
маршрутам по
регулируемым

тарифам в границах
муниципального

образования

Всего 2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0

ответственный
исполнитель

администрация
Омутнинского

района

2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0

соисполнитель
мероприятия  

0 0 0 0 0 0

Приложение № 5
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к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта 
общего пользования на 
территории муниципального 
образования Омутнинский район
Кировской области» на 2021-2025 годы

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирования

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная

подпрограмма
 Развитие

пассажирского
автомобильного

транспорта  общего
пользования на

территории
муниципального

образования
Омутнинский

район Кировской
области» на 2021-

2025 годы

Всего 2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2600,0 12500,0

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0

Государственные
внебюджетные

фонды РФ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные
внебюджетные

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 мероприятие предоставление из Всего 2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0
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№
п/п

Статус Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финансирования

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бюджета района

субсидии
юридическим лицам
и  индивидуальным
предпринимателям

на возмещение
недополученных

доходов при
выполнении работ,

связанных с
осуществлением

регулярных
перевозок

пассажиров по
муниципальным
маршрутам по
регулируемым

тарифам в границах
муниципального

образования

Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 2300,0 2400,0 2500,0 2600,0 2700,0 12500,0

Государственные
внебюджетные

фонды РФ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные
внебюджетные

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение №9
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского 
района Кировской области» 
на 2021-2025 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021 – 2025 ГОДЫ



92

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы "Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский

муниципальный район Кировской области» на 2021 – 2025 годы
Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти (отдел потребительского рынка товаров, услуг
и защиты прав потребителей администрации Омут-
нинского района)

Соисполнители под-
программы

- отсутствуют

Наименование 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район Кировской области на 2021 -2025 
годы (далее — подпрограмма)

Цели муниципальной
подпрограммы 

- создание условий для устойчивого развития мало-
го и среднего предпринимательства в Омутнинском 
районе Кировской области; 
- повышение вклада малого и среднего предприни-
мательства в решение социальных и экономических 
задач Омутнинского района 

Задачи муниципаль-
ной подпрограммы 

- финансовая поддержка малого и среднего пред-
принимательства (ответственный ОФПМСП «Биз-
нес – центр») 
- формирование положительного имиджа предпри-
нимателя и благоприятного общественного мнения 
о субъектах малого и среднего предприниматель-
ства
- оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (ответ-
ственный УМИ и ЗР Омутнинского района).

Целевые показатели 
эффективности реа-
лизации муниципаль-
ной подпрограммы

- количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, единиц;
- количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тысяч человек населе-
ния района, единиц;
- доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без внешних совместителей) в среднесписочной 
численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций, %;
- оборот продукции (услуг) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, млн. рублей; 
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- доля нормативных правовых актов, определяющих
порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечни муниципального иму-
щества, %
-доля утвержденных перечней муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого предпринимательства, %

Этапы и сроки реали-
зации муниципаль-
ной подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объем финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограм-
мы

Общий объем финансирования муниципальной под-
программы  на  2021-2025  годы  всего  –  100,0  тыс.
руб.,  в  том  числе:  федеральный  бюджет  –  0,0
тыс.руб., областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 100,0 тыс. рублей., иные внебюджет-
ные источники – 0,0 тыс.руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации муниципаль-
ной подпрограммы 

- уровень достижения показателя «количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 894 
единиц; 
- уровень достижения показателя «количество субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек населения района» 
251,9 единицы;
- сохранение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) субъектов 
малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций;
- увеличение оборота продукции (услуг) субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 5 216,7 
до 5 279,5 млн. рублей;
-увеличение доли нормативных правовых актов, 
определяющих порядок и условия предоставления в
аренду имущества, включенного в перечни муници-
пального имущества до 100% (обеспечивает соис-
полнитель подпрограммы);
- увеличение доли утвержденных перечней муници-
пального имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого предпринимательства.
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1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировке основных проблем в указан-

ной сфере и прогноз ее развития

Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент совре-
менной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и обще-
ство в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Малый и средний бизнес за последние годы стал очень важной частью
экономики районного муниципалитета. Малые предприятия занимают значи-
тельное место в экономической и социальной сфере Омутнинского района,
близки к населению и составляют основу среднего класса, они создают рабо-
чие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают здоровую конкурен-
цию на рынке товаров и услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет не только
обеспечить занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но
и, что немаловажно, насыщает рынок территории столь необходимыми соци-
ально-востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом
влияют на социально-психологический климат территории, позволяет повы-
сить привлекательность муниципального образования как место комфортно-
го проживания населения. 

Ежегодно в бюджете района предусматриваются финансовые средства
на поддержку малого предпринимательства. 

Благодаря реализации действующих муниципальных подпрограмм по
поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Омут-
нинском районе в период до 2020 года организованы системы поддержки ма-
лого  и  среднего  предпринимательства,  вовлечения  в  предпринимательство
безработных граждан, молодежи, система поддержки новых субъектов мало-
го  предпринимательства.  Разработана  нормативная  правовая  база,  открыт
Бизнес-центр, созданы отдельные элементы инфраструктуры поддержки ма-
лого  бизнеса,  реализуется  ряд  механизмов  финансового,  имущественного,
информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

По итогам 2019 года на территории Омутнинского района осуществля-
ли хозяйственную деятельность 183 малых и микропредприятий, а также 607
индивидуальных предпринимателей, 2 средних предприятия и 2 потребитель-
ских кооператива. Всего в сфере малого предпринимательства занято 2 755
человек, что составляет 18,2% от экономически активного населения района.

Традиционными отраслями для малого бизнеса в Омутнинском районе
являются: оптовая и розничная торговля (41%), строительство (10,5%), транс-
портировка и хранение (10,4%), обработка древесины (6,8%), сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (3,7%).
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Наблюдается рост среднемесячной заработной платы у наемных работ-

ников субъектов малого предпринимательства с 12 450 рублей в 2018 году до
13 203 рублей в 2019 году.

Удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого предприни-
мательства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и орга-
низаций района в 2019 году составил 27,7 % или 69 693,4 тыс. руб.

По итогам 2019 года торговая сеть района насчитывает 316 объектов
розничной торговли, 16 предприятий общественного питания, в сфере предо-
ставления услуг населению – 449 объекта.

С каждым годом потребительский рынок приобретает все более циви-
лизованный  характер:  совершенствуется  организация  торговых  процессов,
используются прогрессивные технологии и современные формы продаж, ве-
дется строительство и открытие торговых центров.

Развитие розничной торговли объективно сопровождается появлением
крупных сетевых структур: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль»,
«Красное  и  Белое»,  «Звениговский»  и  др.  Развитие  предприятий  сетевых
компаний положительно влияет на удовлетворение покупательского спроса,
повышает конкуренцию на потребительском рынке, в то же время оказывает
отрицательное влияние на развитие местных магазинов малого формата.

Так же существуют факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в
Омутнинском районе. К таким факторам относятся: 

- постоянный рост цен на сырье, энергию, топливо; 
- экономическая нестабильность;
- потребность в квалифицированных кадрах; 
-  невысокое  качество  предпринимательской  среды.  У  начинающих

субъектов  малого  предпринимательства  не  хватает  навыков  эффективного
ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний,
необходимых для более эффективного развития.

При относительно небольших бюджетных затратах муниципалитет, ис-
пользуя ресурс малого и среднего предпринимательства, может эффективно
решать проблемы, связанные с: 

- сокращением потребительского спроса, 
- снижением уровня доходов населения, 
- сокращением поступлений в бюджет и т.д.
Таким образом, муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие

малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  на  2021  –  2025
годы  будет  направлена  на  комплексное  развитие  предпринимательства  в
Омутнинском районе, в том числе и на решение указанных проблем, чтобы
помочь представителям бизнес – сообщества Омутнинского района нормаль-
но развиваться, накапливая свой потенциал, что положительно скажется на
формировании устойчивого рыночного сектора экономики и конкурентной
среды,  налогооблагаемой базы для бюджета  муниципального  образования,
позитивного имиджа предпринимательства. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эф-
фективности реализации муниципальной подпрограммы, описание ожи-

даемых конечных результатов муниципальной подпрограммы, 
сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ки-
ровской области,  Стратегией  социально-экономического  развития  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  на  период  до  2035  года,  принятой  решением  Омутнинской  районной
Думы от 27.03.2019 № 13, стратегической целью социально - экономического
развития Кировской области является создание экономически благополучно-
го и социально комфортного пространства на всей территории Кировской об-
ласти.

К документам, формирующим правовую основу муниципальной под-
программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, от-
носятся:

-  Федеральный  закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации";

-  Федеральный  закон от  28.12.2009  N  381-ФЗ "Об  основах  государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции";

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Закон Кировской области от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Кировской области";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Приоритеты  муниципальной  политики  в  области  развития  малого  и
среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной подпро-
граммы:

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего пред-
принимательства в Омутнинском районе Кировской области;

- повышение вклада малого и среднего предпринимательства в реше-
ние социальных и экономических задач Омутнинского района.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие при-
оритетные задачи:

consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C13AFF729F648DA34FDCEE34F26A9813F00FC8FA15BC2AfDbBM
consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C124F264F33884A2408AEA30F367C74EAF5495ADf1bCM
consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C124F264F33884A2408BE433F067C74EAF5495ADf1bCM
consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C124F264F33884A24780EA31F067C74EAF5495ADf1bCM
consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C124F264F33884A24781E336F167C74EAF5495ADf1bCM
consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C124F264F33884A2408AEA3EF767C74EAF5495ADf1bCM
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- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства; 
- формирование положительного имиджа предпринимателя и благопри-

ятного общественного мнения о субъектах малого и среднего предпринима-
тельства;

-  оказание  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной
подпрограммы будут являться:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, еди-
ниц;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тысяч человек населения района, единиц;

- доля среднесписочной численности работников субъектов малого и
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций, %;

- оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, млн. рублей; 

- доля нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия
предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципально-
го имущества, %;

- доля утвержденных перечней муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления субъектам малого предпринимательства, %.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной подпрограммы 
будут являться:

-  увеличение количества  субъектов  малого и среднего  предпринима-
тельства;

-  увеличение количества  субъектов  малого и среднего  предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек населения района;

- сохранение доли среднесписочной численности работников субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  (без  внешних  совместителей)  в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций»;

- увеличение оборота продукции (услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства»;

- доля нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия
предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципально-
го имущества;

- доля утвержденных перечней муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления субъектам малого предпринимательства. 

Методика расчета и сведения об источниках получения информации о
значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной
подпрограммы приведены в приложении № 1.
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Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной подпрограммы указаны в приложении №2.
Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2021 – 2025

годы без подразделения на этапы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной подпрограммы

Достижение целей муниципальной подпрограммы осуществляется пу-
тем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Задачи муниципальной подпрограммы будут решаться в рамках меро-
приятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпри-
нимательства.

В рамках муниципальной подпрограммы реализуются следующие ме-
роприятия:

1.  На  решение  задачи  «Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства» направлено отдельное мероприятие «Льгот-
ное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства», в рам-
ках реализации которого планируется:

1.1.  Предоставление  ОФПМСП  «Бизнес  –  центр»  льготных  займов
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  Омутнинского  района.
Категория получателей, условия и порядок предоставления льготных займов
определяются внутренними документами ОФПМСП «Бизнес – центр».

2. На решение задачи «Формирование положительного имиджа пред-
принимателя и благоприятного общественного мнения о субъектах малого и
среднего предпринимательства» направлено отдельное мероприятие «Попу-
ляризация предпринимательской деятельности», в рамках реализации кото-
рого планируется:

2.1. Информационное сопровождение через средства массовой инфор-
мации и интернет-ресурсы мероприятий, проводимых в сфере поддержки и
развития предпринимательства, формирование положительного имиджа ма-
лого и среднего предпринимательства. 

2.2. Организация семинаров, тренингов, курсов, круглых столов, встреч
и иных мероприятий для предпринимателей по вопросам, касающимся пред-
принимательской деятельности.

2.3.  Поощрение  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
внесших наиболее значимый вклад в развитие муниципального образования
Омутнинский муниципальный район.

2.4. Оказание информационно – консультационной поддержки лицам,
желающим  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  начинающим
предпринимателям и действующим субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

consultantplus://offline/ref=67EB6FC665F5DEDBE9C13AFF729F648DA34FDCEE31F3689716F00FC8FA15BC2ADB3808FA9C509709E51899fFbCM
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2.5.  Организация  игр,  мероприятий,  конкурсов и иных мероприятий,

направленных  на  вовлечение  молодежи  в  предпринимательскую  деятель-
ность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизне-
са, повышения уровня правовой и экономической грамотности.

3. На решение задачи «Оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства» направлено отдельное мероприятие
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»,  в рамках
реализации которого планируется:

3.1. Предоставление УМИ и ЗР Омутнинского района имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Омутнинско-
го  района  в  виде  помещений.  Порядок  и  условия  предоставления  имуще-
ственной  поддержки  определяются  внутренними  документами  УМИ  и  ЗР
Омутнинского района.

4. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной подпрограммы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая
основа, необходимая для реализации муниципальной подпрограммы. В даль-
нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых
актов будет обусловлена:

- изменениями федерального законодательства;
- изменениями регионального законодательства;
- принятыми управленческими решениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной подпрограммы указаны в приложении № 3. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование муниципальной подпрограммы будет осуществляться
за счет средств муниципального бюджета и иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы соста-
вит 100 тыс. рублей. Источники финансирования указаны в приложении № 5.
подпрограммы. 

Средства из бюджета Омутнинского района привлекаются в пределах
ассигнований,  предусмотренных на очередной финансовый год в  бюджете
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области. Объемы финансирования подпрограммы уточняются еже-
годно при формировании бюджета Омутнинского района.

Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы
за счет  средств  бюджета района по годам реализации представлена в прило-
жении № 4.
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Внебюджетные источники финансирования  подпрограммы включают

свободные денежные средства населения, привлекаемые через систему кре-
дитной кооперации, а также средства частных инвесторов, в том числе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и коммерческих банков (ли-
зинговых компаний).

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы
и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной подпрограммы могут возникнуть сле-
дующие группы рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение федерально-
го законодательства в

сфере реализации муни-
ципальной

подпрограммы

проведение регулярного мониторинга планируе-
мых изменений в федеральном законодательстве и
своевременная корректировка нормативных право-

вых актов администрации Омутнинского района

Недостаточный объем
информации об уровне
развития малого и сред-
него предприниматель-

ства,
предоставляемой

Территориальным орга-
ном Федеральной

службы
государственной

статистики Кировской
области и УФНС по
Кировской области

- проведение дополнительных статистических на-
блюдений;
- привлечение общественных объединений пред-
принимателей, организации инфраструктуры под-
держки предпринимательства для проведения мо-
ниторинга уровня развития субъектов предприни-
мательской деятельности на территории Омут-
нинского района;
- ведение реестра субъектов и объектов торговли и
создание на его основе системы мониторинга от-
расли

Потеря актуальности
мероприятий

муниципальной под-
программы

- осуществление регулярных консультаций с субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства,

общественными
объединениями предпринимателей и организация-
ми инфраструктуры поддержки малого предприни-
мательства по вопросам эффективности реализуе-

мых программных мероприятий;
- реализация в случае необходимости новых меро-
приятий по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства за счет перераспределе-
ния средств внутри муниципальной подпрограм-

мы; 
- изучение опыта муниципальной поддержки мало-

го бизнеса в субъектах Российской Федерации с
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высоким уровнем развития малого и среднего

предпринимательства

Недоверие субъектов
малого и среднего

предпринимательства
к доступности
мероприятий 

муниципальной под-
программы

- осуществление активного сотрудничества со
средствами массовой информации в целях инфор-
мирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о видах муниципальной поддержки,

порядке, условиях и сроках ее предоставления;
- создание прозрачных процедур предоставления
муниципальной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства за счет привлече-
ния общественных объединений предпринима-

телей к процессу принятия решений о предостав-
лении поддержки; 

- популяризация мероприятий муниципальной
подпрограммы за счет привлечения общественных
объединений предпринимателей и организации ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства 
Несоответствие (в сто-
рону уменьшения) фак-

тически
достигнутых
показателей

эффективности
реализации

муниципальной под-
программы

запланированным

- проведение ежегодного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприятий муници-

пальной подпрограммы;
- анализ причин отклонения фактически достигну-
тых показателей эффективности реализации муни-

ципальной подпрограммы от запланированных;
- оперативная разработка и реализация комплекса
мер, направленных на повышение эффективности
реализации мероприятий муниципальной подпро-

граммы
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Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области» на 2021-2025 годы

Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых показа-

телей эффективности реализации муниципальной подпрограммы
 

1. Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" рассчитывается по формуле: 

 
Ксмсп = Км + Кс + Кип, где:

Ксмсп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства райо-
на (единиц);
Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата);
Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата);
Кип – количество индивидуальных предпринимателей (единиц, данные Ки-
ровстата).

2. Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек населения района» рассчитывается по
формуле:

где:
Нсмсп –  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
расчете на 10 тысяч населения района (единиц);
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства райо-
на (единиц);
Ч – численность населения района (тыс. человек, данные Кировстата). 

3. Показатель «Доля среднесписочной численности работников субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций» рассчитывается по формуле:

,0,1      х
Ч

Ксмсп
Нсмсп 
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Дсчмс - доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без внешних совместителей) в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (%);
Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. человек, данные Ки-
ровстата);
Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (тыс. человек, данные Кировстата).

4. Показатель «Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего
предпринимательства» рассчитывается по формуле:

Оп = Омп + Осп + Вип, где:

Оп - оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (млрд. рублей);
Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми (с микро) предприя-
тиями за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата);
Осп - оборот продукции (услуг), производимой средними предприятиями за
отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата);
Вип - выручка от продажи товаров (работ и услуг) индивидуальных предпри-
нимателей за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата).

5. Показатель «Доля нормативно-правовых актов, определяющих поря-
док и условие предоставления в аренду имущества, включенного в перечни
муниципального имущества» рассчитывается по формуле:

Количество муниципальных образований принявших указанный нормативно-
правовой акт  /  общее количество муниципальных образований в районе  x
100. (информация предоставляется отделом УМИ и ЗР)

6. Показатель «Доля утвержденных перечней муниципального имуще-
ства предназначенного для предоставления субъектам малого предпринима-
тельства»
Количество муниципальных образований в которых утвержден перечень и
принят указанный нормативно-правовой акт / количество муниципальных об-
разований утвердивших перечни x 100. 
(информация предоставляется отделом УМИ и ЗР).

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс 
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Приложение № 2
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный район  
Кировской области» на 2021-2025 годы

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, меро-
приятия, наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя эффективности

2019 
(базо-
вый)

2020
(текущий)

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

ед. 792 870 871 875 886 890 894

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

ед. 201,5 225,1 229,3 234,3 241,3 246,6 257

3. Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной 
численности работников
(без внешних
совместителей) всех

% 18,2 18,8 18,8 18,9 18,9 18,2 18,2
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№ 
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, меро-
приятия, наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя эффективности

2019 
(базо-
вый)

2020
(текущий)

2021 2022 2023 2024 2025 

предприятий и организаций
4. Оборот продукции (услуг),

производимой субъектами малого 
и среднего предпринимательства

млн.
руб.

5208,5 5210,1 5216,7 5228,4 5245,2 5261,8 5279,5

5. Доля нормативных правовых ак-
тов, определяющих порядок и 
условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в переч-
ни муниципального имущества

% 80 100 100 100 100 100 100

6. Доля утвержденных перечней му-
ниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления
субъектам малого предпринима-
тельства

% 40 60 60 60 60 60 60
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Приложение № 3
    к муниципальной подпрограмме

                                                                                                                                       «Поддержка и развитие малого 
                                                                                                                                       и среднего предпринимательства в 
                                                                                                                                       муниципальном образовании 
                                                                                                                                       Омутнинский муниципальный район

          Кировской области»на 2021-2025 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

N 
п/п

Вид правового акта
(в разрезе подпрограмм,

мероприятий)

Основные положения
правового акта

Ответственный ис-
полнитель

и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия
правового акта

  1 2 3 4 5

1.

Постановление администра-
ции Омутнинского муници-
пального района «Об утвер-

ждении перечня муниципаль-
ного имущества, предназна-
ченного для предоставления
субъектам малого и среднего

предпринимательства»

Утверждает перечень предо-
ставления имущества для

субъектов малого и среднего
предпринимательства

Управление муници-
пальным имуще-

ством и земельными
ресурсами Омут-
нинского района

по мере необходимости

2. Решения районных, городских
и сельских Дум об утвержде-
нии нормативно-правовых ак-
тов, определяющих порядок и

Утверждает положение о по-
рядке и условиях предостав-
ления в аренду имущества,

включенного в перечень му-

1. Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельными

ресурсами Омут-

по мере необходимости
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N 
п/п

Вид правового акта
(в разрезе подпрограмм,

мероприятий)

Основные положения
правового акта

Ответственный ис-
полнитель

и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия
правового акта

  1 2 3 4 5
условия предоставления в

аренду имущества, включен-
ного в перечень муниципаль-

ного имущества

ниципального имущества

нинского района
2. главы поселений

Омутнинского райо-
на
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                                                                                                                                Приложение № 4
                                                                                                                                к муниципальной подпрограмме
                                                                                                                   «Поддержка и развитие малого и     
                                                                                                                                среднего предпринимательства в 
                                                                                                                                муниципальном образовании Омутнинский 

муниципальный район Кировской области» 
на 2021-2025 годы

                                                                                                                                            
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы

за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус
Наименование  муниципальной  програм-

мы, подпрограммы, мероприятия

Главный  распоря-
дитель бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. руб

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

1 1 3 4 5 6 7 8

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном об-

разовании Омутнинский муниципальный
район Кировской области» на 2021-2025

годы

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омут-
нинского района

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
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Статус Наименование  муниципальной  програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Главный  распоря-
дитель бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. руб

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

1 1 3 4 5 6 7 8

соисполнитель
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.

Льготное кредитование субъектов малого и
среднего предпринимательства 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омут-
нинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель ме-
роприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2

Популяризация предпринимательской деятель-
ности

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омут-
нинского района

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

соисполнитель ме-
роприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.

Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ответственный ис-
полнитель админи-

страция Омут-
нинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование  муниципальной  програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Главный  распоря-
дитель бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. руб

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

1 1 3 4 5 6 7 8

соисполнитель ме-
роприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
                                                                                                                                                      к муниципальной подпрограмме                    

«Поддержка и развитие малого и среднего   
предпринимательства в муниципальном 

                                                                                                                      образовании Омутнинский муниципальный
район Кировской области» на 2021-2025 
годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы,

подпрограммы, мероприятия
Источник финан-

сирования
Расходы (прогноз, факт) тыс. руб

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

1 1 3 4 5 6 7 8 9

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

а
я

п
од

п
р

ог
р

ам
м

а «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном об-

разовании Омутнинский муниципальный
район Кировской области» на 2021-2025

годы

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименование муниципальной программы,

подпрограммы, мероприятия
Источник финан-

сирования
Расходы (прогноз, факт) тыс. руб

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого

1 1 3 4 5 6 7 8 9

бюджет района 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

иные внебюджет-
ные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
.

Льготное кредитование субъектов малого и
среднего предпринимательства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджет-
ные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 2

Популяризация предпринимательской деятель-
ности

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

иные внебюджет-
ные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 3
.

Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджет-
ные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                          



                                                                                                 Приложение № 10
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского района
Кировской области» на 2021-2025 
годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2021-2025 ГОДЫ
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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы

 «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области» на 2021-2025 годы»

Ответственный  исполнитель
Подпрограммы

Администрация муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  (организационный
отдел администрации Омутнинского райо-
на)

Соисполнители муниципаль-
ной подпрограммы  

Отсутствуют

Цели Подпрограммы Совершенствование муниципальной служ-
бы в администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

Задачи Подпрограммы -  обеспечение  соответствия  нормативной
правовой  базы  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области дей-
ствующему  законодательству  о  муници-
пальной службе;
 -  формирование системы управления му-
ниципальной службой,  повышение эффек-
тивности работы кадровых служб, внедре-
ние информационных технологий в систе-
му управления кадровыми ресурсами;
 - создание условий для профессионального
развития и подготовки кадров через разви-
тие  системы  профессионального  и  лич-
ностного роста муниципальных служащих
и посредством прохождения аттестации;
 -  стимулирование  и  мотивация,  повыше-
ние престижа и открытости муниципальной
службы  в  муниципальном  образовании
Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области;
 -  развитие  механизма  предупреждения
коррупции,  выявление  и  разрешение  кон-
фликта интересов на муниципальной служ-
бе;
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 - обеспечение социальных гарантий муни-
ципальных служащих

Целевые показатели эффектив-
ности реализации Подпрограм-
мы

-  Доля  принятых  нормативных  правовых
актов, соответствующих действующему за-
конодательству о муниципальной службе;
- Доля муниципальных служащих, успешно
прошедших аттестацию, от числа муници-
пальных служащих, включенных в график;
-  Доля  муниципальных  служащих,  повы-
сивших профессиональный уровень, от за-
планированного  на  обучение  количества
муниципальных служащих;
- Доля муниципальных служащих, прошед-
ших медицинскую диспансеризацию и име-
ющих заключение об отсутствии заболева-
ний, препятствующих прохождению муни-
ципальной службы, от числа муниципаль-
ных служащих, подлежащих диспансериза-
ции;
- Снижение случаев несоблюдения муници-
пальными  служащими  ограничений  и
запретов,  связанных  с  муниципальной
службой.

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы

2021 – 2025 годы
Разделение на этапы не предусматривается

Объем финансового обеспече-
ния муниципальной подпро-
граммы

-  общий  объем  финансирования  в  2021-
2025  годах  составит  0,00  тыс.  рублей,  из
них:
- средства бюджета района – 0,00 тыс. руб.,
- средства областного бюджета 
(по соглашению) – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпро-
граммы

1.  Обеспечение  соответствия  муници-
пальных  правовых  актов  администрации
Омутнинского района федеральному и об-
ластному законодательству о муниципаль-
ной службе. 

2. Повышение эффективности кадровой
политики в системе муниципальной служ-
бы  в  целях  улучшения  кадрового  состава
муниципальных служащих.

3.  Повышение  профессионального
уровня муниципальных служащих. 
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4. Создание кадрового резерва муници-
пальных служащих.

5.  Создание  материально-технических
условий  для  максимально  эффективного
использования  профессионального  потен-
циала муниципальных служащих.

6.  Формирование  у  муниципальных
служащих  мотивации  к  повышению  ре-
зультативности профессиональной деятель-
ности.

7.  Повышение  престижа  муниципаль-
ной  службы  и  компетентности  муници-
пальных служащих.

8. Формирование механизма предупре-
ждения  коррупции,  выявления  и  разреше-
ния  конфликта  интересов  на  муниципаль-
ной службе.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной  сфере и прогноз

ее развития

Главными направлениями развития муниципальной службы в администра-
ции Омутнинского района являются:

1. Формирование и совершенствование нормативной правовой базы по во-
просам муниципальной службы.

2. Совершенствование работы структурных подразделений администрации
Омутнинского района. 

3.  Планирование мероприятий по оптимизации структуры администрации
Омутнинского  района  и  нормированию  штатной  численности  муниципальных
служащих с целью обоснования замещения каждой конкретной должности.

4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки дея-
тельности муниципальных служащих.

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муници-
пальных служащих, а также разработка системы мероприятий по стимулирова-
нию служебной деятельности и обеспечению должностного роста муниципально-
го служащего.

6. Создание системы открытости, гласности муниципальной службы, а так-
же повышения престижа муниципальной службы и авторитета  муниципальных
служащих. 

7. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противо-
действие коррупции на муниципальной службе.
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Реализация  вышеуказанных  направлений  должна  осуществляться  посред-
ством единой Программы, которая позволит комплексно подойти к решению во-
просов развития муниципальной службы.

Программа направлена на совершенствование нормативной правовой базы
муниципальной службы, на создание эффективной системы управления муници-
пальной службой, проведение системы непрерывного обучения муниципальных
служащих как основы профессионального и должностного роста, на стимулирова-
ние, мотивацию и оценку деятельности муниципальных служащих, на формирова-
ние и подготовку кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы, на создание системы открытости, гласности и престижа муниципальной
службы и совершенствование работы, направленной на предупреждение и проти-
водействие коррупции на муниципальной службе.

В администрации Омутнинского района сложилась система правового регу-
лирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующим
федеральным и областным законодательством. Вместе с тем, с учетом складываю-
щейся практики реализации законодательства о муниципальной службе, происхо-
дит  его  совершенствование.  Как  следствие,  требуется  постоянный мониторинг
действующего  законодательства  и  совершенствование  нормативной  правовой
базы муниципальной службы на местном уровне.

Изменение содержания целей, задач, функций, полномочий и предметов ве-
дения органов местного самоуправления повлекло за собой значительное услож-
нение  и  расширение  поля  деятельности  муниципальных  служащих.  Одним  из
основных условий развития муниципальной службы является повышение профес-
сионализма и компетентности кадрового состава муниципальных служащих адми-
нистрации Омутнинского района, которое тесно взаимосвязано с решением задач
по  созданию  и  эффективному  применению системы  непрерывного  профессио-
нального развития муниципальной службы.

Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг кад-
рового состава муниципальных служащих.

Необходимо проведение целенаправленной работы по закреплению кадро-
вого состава муниципальных служащих, в том числе внедрение оптимальных ме-
тодов мотивации и стимулирования труда, обеспечение создания надлежащих ор-
ганизационно-технических условий для эффективной служебной деятельности.

 Эффективность муниципальной службы связана с организацией профессио-
нальной деятельности, качественной подготовкой, переподготовкой и повышени-
ем квалификации кадров. Одним из важнейших направлений кадровой работы на
муниципальной службе является формирование системы профессионального раз-
вития муниципальных служащих, в том числе с развитием современных информа-
ционных технологий - повышение компьютерной грамотности.

 В рамках реализации подпрограмм «Подготовка выборных должностных
лиц и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов
местного самоуправления», «Повышение квалификации специалистов по финан-
совой  работе  органов  местного  самоуправления»,  «Повышение  квалификации
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специалистов в сфере размещения заказов органов местного самоуправления» об-
ластной целевой программы «Развитие системы подготовки выборных должност-
ных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления» муници-
пальные служащие администрации района согласно графику обучения и в зависи-
мости от направлений деятельности структурных подразделений администрации
района имеют возможность  пройти курс профессиональной переподготовки  по
260, 500-часовой программе или пройти курсы повышения квалификации по 16,
18, 24, 36, 72 или 120-часовой программе, 

Основными  принципами  повышения  квалификации  являются  обязатель-
ность,  периодичность  и  целевая  направленность.  Главной  целью  проводимого
обучения должно стать стремление выработать у муниципальных служащих на-
выки практической деятельности по исполнению возложенных на них должност-
ных обязанностей.

 Одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава так-
же является создание кадрового резерва и его эффективное использование. Кадро-
вый резерв формируется по итогам проведения конкурса на включение в кадро-
вый резерв, проведения конкурса на замещение вакантной должности, по реше-
нию аттестационной комиссии администрации Омутнинского района по результа-
там аттестации о том, что муниципальный служащий рекомендуется к включению
в установленном порядке в кадровый резерв, по предложению главы администра-
ции  Омутнинского  района,  заместителей  главы  администрации  Омутнинского
района.

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы админи-
страции Омутнинского района является противодействие проявлению коррупци-
онно опасных действий. На современном этапе коррупция выступает основным
препятствием  для  политического  и  экономического  развития,  приводит  к  се-
рьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше утрачивают доверие к
власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна вестись
комплексно и системно.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципаль-
ной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реали-

зации муниципальной подпрограммы, описание ожидаемых конечных ре-
зультатов реализации муниципальной подпрограммы, сроков и этапов 

реализации муниципальной подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
подпрограммы определены на основе Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Кировской обла-
сти от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области»,
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащи-
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ми Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения».

Цель Программы - совершенствование и развитие муниципальной службы в
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области.

Задачи Программы:
- обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти действующему законодательству о муниципальной службе;

- формирование системы управления муниципальной службой, повышение
эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных технологий
в систему управления кадровыми ресурсами;
 - создание условий для профессионального развития и подготовки кадров
через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных
служащих и посредством прохождения аттестации;

- стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муници-
пальной  службы  в  муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение
конфликта интересов на муниципальной службе.

- обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих.
По итогам реализации этих целей и решения установленных задач необхо-

димо достижение следующих результатов:
- Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы

муниципальной службы и соблюдения законодательства о противодействии кор-
рупции, обеспечение соответствия нормативной правовой базы действующему за-
конодательству. 

- Разработка системы мер по эффективному противодействию коррупции в
рамках кадровой политики. 

- Внедрение системы профессиональной подготовки и переподготовки му-
ниципальных служащих.

-  Обеспечение  стабильности  кадрового  состава,  формирование  кадрового
резерва муниципальных служащих.

- Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми
ресурсами.

  Методика расчета и сведения об источниках получения информации о зна-
чениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпро-
граммы отражена в приложении № 1.

Оценка  эффективности  подпрограммы будет  осуществляться  по  целевым
показателям и на основе отчетной информации исполнителей мероприятий под-
программы. Приложение № 2.
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3. Обобщенная характеристика  мероприятий  муниципальной    под-
программы

Для  достижения  целей  и  решения  задач  муниципальной  подпрограммы
предусмотрены мероприятия:

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

2.Формирование системы управления муниципальной службой, повышение
эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных технологий
в систему управления кадровыми ресурсами.

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

4. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных слу-
жащих,  повышение престижа и  открытости  муниципальной службы в  админи-
страции Омутнинского района.

5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разреше-
ние конфликта интересов на муниципальной службе.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муни-
ципальной подпрограммы

Нормативная  правовая  база  Российской  Федерации,  Кировской  области,
Омутнинского района регулирующая вопросы развития муниципальной службы
практически полностью сформирована. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы предполагается про-
должать формировать необходимую нормативную правовую базу и правовые ме-
ханизмы, необходимые для обеспечения достижения целей. 

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в прило-
жении № 3.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпрограммы
в 2021 – 2025 годах составит 0,00 тыс. рублей, из них: средства областного бюд-
жета – 0,00 рублей (по соглашению), средства бюджета района – 0,00 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию муниципальной  подпрограммы за
счет средств бюджета района по годам реализации представлена в приложении
№ 4.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной подпро-
граммы за счет всех источников финансирования по годам реализации представ-
лена в приложении № 5.
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Объемы финансирования мероприятий определены на основании эксперт-
ных оценок.

Средства областного бюджета привлекаются для реализации мероприятий
муниципальной  подпрограммы  для  софинансирования  курсов  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  муниципальных  служащих
администрации Омутнинского района (по соглашению).

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описа-
ние мер управления рисками

Риски, возникающие в ходе реализации Программы.
Выделение ассигнований в меньшем объеме, чем предусматривает Програм-

ма. В данном случае мероприятия Программы будут исполняться в объеме, соот-
ветствующем сумме уменьшенных ассигнований.

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области» на 
2021-2025 годы
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Методика расчета и сведения 
об источниках получения информации о значениях целевых показателей

эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

1. Целевой показатель «Доля принятых нормативных правовых актов, соот-
ветствующих действующему законодательству о муниципальной службе» рассчи-
тывается по формуле:

Кол-во замечаний/кол-во НПА х 100 %

Сведения о количестве НПА о муниципальной службе предоставляется юри-
дическим отделом и главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.

Сведения  о  количестве  замечаний  предоставляются  прокуратурой  Омут-
нинского района.

2. Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, успешно прошед-
ших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график» рас-
считывается по формуле:

Аттестованные муниципальные служащие/кол-во муниципальных служащих,
включенных в график х 100%

Сведения об аттестованных муниципальных служащих и количестве муници-
пальных служащих, включенных в график, предоставляются главным специали-
стом по муниципальной службе и кадрам.

3. Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, повысивших про-
фессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муници-
пальных служащих» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, повысившие профессиональный уровень/запла-
нированное к обучению кол-во муниципальных служащих 

х 100%
Сведения о муниципальных служащих, повысивших профессиональный уро-

вень и сведения о запланированном к обучению количестве муниципальных слу-
жащих предоставляются главным специалистом по муниципальной службе и кад-
рам.

4. Целевой показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших меди-
цинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний,
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препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных
служащих, подлежащих диспансеризации» рассчитывается по формуле:

Муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию/общее кол-во му-
ниципальных служащих х 100%

Сведения о муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию предо-
ставляются КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ».

 Сведения об общем количестве муниципальных служащих предоставляются
главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.

5. Целевой показатель «Снижение случаев несоблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой» рас-
считывается по формуле:

Кол-во муниципальных служащих, не соблюдавших запреты и ограничения/
общее кол-во муниципальных служащих х 100%

Сведения о количестве муниципальных служащих, не соблюдавших запреты
и ограничения предоставляются прокуратурой Омутнинского района.

Сведения об общем количестве муниципальных служащих предоставляются
главным специалистом по муниципальной службе и кадрам.
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    Приложение № 2                                       
к муниципальной подпрограмме 
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области» на 
2021-2025 годы

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца

изме-
рения

Значение показателя эффективности

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная подпрограм-
ма «Развитие муниципальной
службы 
в  администрации  муници-
пального  образования  Омут-
нинский  муниципальный
район Кировской области» на
2021-2025 годы

1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области действующему законодательству

1.1 Доля  принятых  нормативных
правовых актов, соответствую- % 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца

изме-
рения

Значение показателя эффективности

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

щих  действующему  законода-
тельству  о  муниципальной
службе, % 

2. Формирование системы управления муниципальной службой, повышение эффективности работы кадровых служб,
внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами

2.1 Доля  муниципальных  служа-
щих, успешно прошедших атте-
стацию,  от  числа  муниципаль-
ных  служащих,  включенных  в
график, % 

% 100 100 100 100 100 100 100

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

3.1 Доля  муниципальных  служа-
щих,  повысивших  профессио-
нальный  уровень,  от  заплани-
рованного на обучение количе-
ства  муниципальных  служа-
щих, %

% 100 100 100 100 100 100 100

4. Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район Кировской области

4.1 Доля  муниципальных  служа-
щих, прошедших медицинскую
диспансеризацию  и  имеющих
заключение  об  отсутствии  за-
болеваний,  препятствующих
прохождению  муниципальной

% 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца

изме-
рения

Значение показателя эффективности

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

службы, от числа муниципаль-
ных  служащих,  подлежащих
диспансеризации

5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной служ-
бе

5.1 Снижение  случаев  несоблюде-
ния  муниципальными  служа-
щими ограничений и запретов,
связанных  с  муниципальной
службой

% 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме 
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«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный 
район Кировской области» на 2021-2025 
годы

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения  
правового акта

Ответственный исполни-
тель и 

соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия правово-

го акта
1 2 3 4 5

1

Распоряжение админи-
страции Омутнинского
района Кировской обла-

сти

О проведении аттестации
муниципальных служащих админи-

страции
Омутнинского района

Консультант по муници-
пальной службе и кадрам

ежегодно

2

Распоряжение админи-
страции Омутнинского
района Кировской обла-

сти

О проведении диспансеризации
муниципальных служащих админи-

страции
Омутнинского района

Консультант по муници-
пальной службе и кадрам

ежегодно

3

Распоряжение админи-
страции Омутнинского
района Кировской обла-

сти

Об утверждении графика 
повышения квалификации муници-
пальных служащих администрации

Омутнинского района

Консультант по муници-
пальной службе и кадрам

ежегодно
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№
п/п

Вид правового акта Основные положения  
правового акта

Ответственный исполни-
тель и 

соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия правово-

го акта
1 2 3 4 5

4
Распоряжение главы

Омутнинского района

Об утверждении Реестра
муниципальных служащих

Омутнинского района

Консультант  по муници-
пальной службе 

и кадрам, руководители
структурных подразделе-

ния

ежегодно

5

Распоряжение админи-
страции Омутнинского
района Кировской обла-

сти

О проведении конкурса
на включение в кадровый резерв

Консультант по муници-
пальной службе и кадрам

по мере 
необходимости

Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципаль-
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ный район Кировской области» на 
2021-2025 годы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы
за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус
Наименование муниципальной

программы,  подпрограммы, ме-
роприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

       1                              2 3 4 5 6 7 8 9

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 п

од
пр

ог
ра

м
м

а

Развитие муниципальной служ-
бы в администрации

муниципального образования
Омутнинский муниципальный

район Кировской области
на 2021

-2025 годы

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель подпрограм-
мы

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1
 

Обеспечение соответствия нор-
мативной правовой базы админи-

страции Омутнинского района
действующему законодательству

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Статус
Наименование муниципальной

программы,  подпрограммы, ме-
роприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого

       1                              2 3 4 5 6 7 8 9

2 

Формирование системы управле-
ния муниципальной службой, по-
вышение эффективности работы

кадровых служб,
внедрение информационных тех-

нологий в систему управления
кадровыми ресурсами

 ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

  3

Создание условий для профес-
сионального развития и подго-
товки кадров через развитие си-

стемы профессионального и лич-
ностного роста муниципальных
служащих и посредством прохо-

ждения аттестации

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

 4

Стимулирование, мотивация и
оценка деятельности муници-

пальных служащих,
повышение престижа и открыто-

сти муниципальной службы в
администрации Омутнинского

района

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

М
ер

оп
ри

ят
ие

 5

Развитие механизма предупре-
ждения коррупции, выявление и

разрешение конфликта интересов
на муниципальной службе

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ответственный исполни-
тель администрация Омут-

нинского района 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

соисполнитель мероприя-
тия

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области» на 
2021-2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования 
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С
та

ту
с Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

од
п

р
ог

р
ам

м
а

Развитие муниципальной
службы в администрации

муниципального образова-
ния Омутнинский муници-
пальный район Кировской
области на 2021-2025 годы

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюд-

жет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Обеспечение соответствия
нормативной правовой базы
администрации Омутнинско-
го района действующему за-

конодательству

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюд-

жет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Формирование системы
управления муниципальной
службой, повышение эффек-
тивности работы кадровых

служб,
внедрение информационных
технологий в систему управ-
ления кадровыми ресурсами

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюд-

жет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Создание условий для про-
фессионального развития и

подготовки кадров через раз-
витие системы профессио-

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюд-

жет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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С
та

ту
с Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия

Источник
финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8

нального и личностного ро-
ста муниципальных служа-

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Стимулирование, мотивация
и оценка деятельности муни-

ципальных служащих,
повышение престижа и

открытости муниципальной
службы в администрации

Омутнинского района

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюд-

жет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5

Развитие механизма преду-
преждения коррупции, выяв-
ление и разрешение конфлик-

та интересов
на муниципальной службе

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюд-

жет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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                                                                                   Приложение № 11
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального 
управления Омутнинского 
района Кировской области» 
на 2021-2025 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО      ПРОИЗВОДСТВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021-2025 ГОДЫ»
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ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы Омутнинского района Кировской

области
«Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной
подпрограммы                       

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район ки-
ровской области  

Соисполнители муници-
пальной подпрограммы  

Отсутствуют 

Мероприятия Консультирование по привлечению граждан с
целью  создания  крестьянско-фермерских  хо-
зяйств;
 Участие  в  государственной  программе
«Комплексное развитие сельских территорий»

Цели муниципальной под-
программы           

-  повышение  конкурентоспособности
сельскохозяйственной  продукции,
производимой   сельскохозяйственными
товаропроизводителями  Омутнинского
района;
-  повышение  финансовой  устойчивости
предприятий  агропромышленного комплекса
Омутнинского района;
-  повышение  качества  жизни  сельского
населения;

Задачи муниципальной под-
программы         

-  увеличение  производства  основных  видов
сельскохозяйственной продукции;
-  повышение  уровня  рентабельности  в
сельском  хозяйстве  для  обеспечения  его
устойчивого развития;
-  повышение  занятости,  доходов  и  качества
жизни сельского населения;

Целевые     показатели      
эффективности
реализации муниципальной 
подпрограммы     

Проведение консультаций;
Благоустройство сельских территорий; 
Доля  прибыльных  сельскохозяйственных
организаций в общем числе;
Увеличение  производства  основных  видов
сельскохозяйственной продукции,
Индекс  производства  продукции  сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
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Этапы и сроки реализации   
муниципальной подпро-
граммы                                

2021-2025 годы, выделение этапов не преду-
смотрено 

Объемы    финансового 
обеспечения муниципаль-
ной
подпрограммы                       

Общий объем финансирования Программы 
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0 тыс.руб.
- областной бюджет – 0 тыс. руб.
- бюджет района – 0 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты  реализации
муниципальной подпро-
граммы                

Консультации являются возможным стимулом
для создания нового крестьянско-фермерского
хозяйства;
В 2021 году:
-ремонт фасада здания Залазнинской сельской
библиотеки им. Алфимова, расположенной по
адресу  с.  Залазна  Омутнинского  района
Кировской области, ул. Шоссейная, д.1
-создание  и  обустройство  детской  и
спортивной  площадки  по  улице  Попова,
деревня Осокино
В 2022 году:
-ремонт  фасада  Леснополянской  сельской
библиотеки  «Вернисаж»,  расположенной  по
адресу  п.  Лесные  Поляны  Омутнинского
района  Кировской  области,  ул.
Комсомольская, д.1;
Увеличение  производства  основных  видов
сельскохозяйственной продукции;
Индекс  производства  продукции  сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий района
(в сопоставимых ценах) составит 100.8 %   

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной под-
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития.

Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района харак-
теризуется  положительной  динамикой  в  части  роста  объема  производства
продукции сельского хозяйства. Однако темпы роста недостаточно устойчи-
вы. Так, за последние годы, индекс физического объема производства про-
дукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых це-
нах к предыдущему году) составил в   2018 году – 104,8 процента, 2019 году
– 110,4 процента.
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Более  50  процентов  валовой  продукции  сельского  хозяйства  Омут-
нинского района производится в отрасли животноводства. Уровень развития
растениеводства в районе очень низкий, по причине что урожайность сель-
скохозяйственных культур нестабильна и растет медленно, что ведет к высо-
ким затратам на единицу продукции и снижает ее конкурентоспособность. 

Для повышения эффективности и закрепления результатов отрасли жи-
вотноводства в первую очередь связанно с качественной кормовой базой, ко-
торую нельзя обеспечить без отрасли растениеводства.

Потенциал развития растениеводства на базе повышения культуры зем-
леделия,  внедрения энергосберегающих технологий,  повышения эффектив-
ности  использования  сельскохозяйственных  земель,  которые  используется
сельскохозяйственными товаропроизводителями недостаточно.

Существенно изменилась структура организационно – правовых форм
сельскохозяйственных товаропроизводителей. На смену крупным хозяйству-
ющим субъектам пришли субъекты малого предпринимательства: индивиду-
альные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства. Дальнейшее
развитие получили личные подсобные хозяйства. Роль фермерских хозяйств
в производстве  сельскохозяйственной продукции в  последние годы значи-
тельно повысилась. 

В связи с тем, что на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных
подсобных хозяйств приходится 92,6 процента производства валовой сель-
скохозяйственной продукции, важная роль в организации сбыта продукции
должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам
как элементам инфраструктуры поддержки малого агробизнеса. 

Развитие  инфраструктуры и  кооперативного  движения,  обслуживаю-
щих малый агробизнес, будет способствовать организованному и управляе-
мому процессу производства, переработки и сбыта качественной сельскохо-
зяйственной продукции и, как следствие, увеличению занятости на селе и по-
вышению доходов сельских жителей.

За последние годы значительно сократилась численность работников,
занятых  в  сельском  хозяйстве.  Сокращение  работающих  произошло  из-за
прекращения деятельности животноводческих отраслей, а также отсутствия
газификации, водоснабжения и ряда других причин. 

Также, на развитие сельского хозяйства повлияли ряд неблагоприятных
факторов (рисков), которые подразделяются на:

-  рыночные  –  диспаритет  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию,
промышленную продукцию и энергоносители;

-финансово-экономические - недостаточный объем средств федераль-
ного и областного бюджета, направляемых на поддержку развития сельского
хозяйства и социальное обустройство села;

-природно-климатические  –  существенная  зависимость  производства
продукции растениеводства от природных и погодных условий;

-противоэпизоотические – риск распространения эпидемии инфекцион-
ных заболеваний сельскохозяйственных животных вследствие несоблюдения
ветеринарных требований к содержанию сельскохозяйственных животных.
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Таким образом, к актуальным проблемам развития сельского хозяйства
относятся:

-структурные – недостаточные темпы институциональных преобразо-
ваний, слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организа-
ции производства и первичной переработки, а также сельскохозяйственных
потребительских  (перерабатывающих,  сбытовых  (торговых),  обслуживаю-
щих, снабженческих и заготовительных) кооперативов; 

-рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственную продук-
цию  и  продовольствие;  неразвитый  характер  оптовых  продовольственных
рынков; недостаточное содействие развитию конкуренции;  отсутствие чет-
ких ориентиров в политике ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на принципах продовольственной безопасности;

- финансово-экономические  –  низкая  инвестиционная  привлекатель-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей, финансовая неустойчи-
вость  сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ре-
сурсов и недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кре-
дитования; 

- производственные  -  опережающее  уменьшение  основных  произ-
водственных фондов по сравнению с их вводом, сокращение и старение пар-
ка основных видов сельскохозяйственной техники; низкие темпы внедрения
современных технологий в  растениеводство  и животноводстве;  ухудшение
плодородия земли и экологии;

- организационно-управленческие и кадровые – недостаточное внедре-
ние  управленческих  технологий  (управления  по  результатам  бюджетирова-
ния), информационных технологий и инноваций, затяжные сроки организаци-
онных преобразований в области управления,  дефицит квалифицированных
управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов;

- социальные – непривлекательные условия жизни в сельских поселе-
ниях,  невысокий уровень жизни сельского населения,  недостаточное  каче-
ство  услуг  социальной  инфраструктуры  (здравоохранения,  образования,
культуры), снижение рождаемости, отток молодежи.

Постановлением  Правительства  Кировской  области  от  16.07.2020  №
387-П «Об утверждении перечня сельских населенных пунктов, входящих в
состав  городских  поселений,  городских  и  муниципальных  округов  Ки-
ровской области, и перечня сельских агломераций, расположенных на терри-
тории Кировской области» утверждены сельские населенные пункты, входя-
щие в состав городских поселений и утвержден перечень сельских агломера-
ций, расположенных на территории Омутнинского района.

По состоянию на 01 января 2019 года в Омутнинском районе располо-
жены 3 городских и 6 сельских поселений с численностью сельского населе-
ния 7006 человек.    

Создание предпосылок для комплексного развития сельских террито-
рий и улучшение условий функционирования сельского хозяйства, обеспече-
ние занятости и повышение уровня жизни сельского населения, рост конку-
рентоспособности  сельскохозяйственной  продукции  области,  ускоренное
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развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства требует комплексного
подхода и участия  в этом процессе представителей власти, бизнеса и обще-
ственности,  что и обуславливает  необходимость решения данного вопроса
программно-целевым методом.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели

эффективности реализации муниципальных подпрограммы, описание
ожидаемых и конечных результатов муниципальной подпрограммы,

сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы».

Муниципальная  подпрограмма  базируется  на  Постановлении
Правительства  Российской  Федерации  от  14.07.2012  №  717  «  О
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»,
Государственной  программе  Кировской  области  «Развития
агропромышленного  комплекса»,  утвержденной  постановлением
Правительства Кировской области  от 23.12.2019 № 690-П.

Муниципальная  программа  предусматривает  комплексное  развитие
всех  отраслей  и  сфер  деятельности  агропромышленного  комплекса
Омутнинского района с учетом вступления России во Всемирную торговую
организацию, выделяя основные приоритеты:

-в  сфере  производства  –  развитие  отраслей  животноводства  и
растениеводства;

-в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

в социальной сфере -  комплексное развитие сельских территорий;

Целями Муниципальной подпрограммы являются:
-повышение  конкурентоспособности    сельскохозяйственной

продукции, производимой  сельскохозяйственными товаропроизводителями
Омутнинского района;

-повышение  финансовой  устойчивости  предприятий
агропромышленного комплекса Омутнинского района;

-повышение качества жизни сельского населения.
Для  достижения  этих  целей  в  Муниципальной  подпрограмме

предусматривается решение следующих задач:
-увеличение  производства  основных  видов  сельскохозяйственной

продукции;
-повышение  уровня  рентабельности  в  сельском  хозяйстве  для

обеспечения его устойчивого развития;
-повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения;

Показатели эффективности реализации Муниципальной подпрограммы
оцениваются в целом для муниципальной подпрограммы и по каждому из
мероприятий муниципальной программы.
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Эти  показатели  эффективности  предназначены  для  оценки  наиболее
существенных  результатов  реализации  Муниципальной  подпрограммы,
включенных в нее подпрограмм и муниципальных целевых программ.

К  общим  показателям  эффективности  Муниципальной  подпрограммы
относятся:

- проведение консультаций
- благоустройство сельских территорий
- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
-увеличение  производства  основных  видов  сельскохозяйственной

продукции,  индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  в
хозяйствах всех территорий.

В  результате  реализации  Муниципальной  подпрограммы  будет
обеспечено достижение установленных значений по большинству основных
показателей программы.

Валовой  сбор  картофеля  повысится  к  2025  г.  до  6350  тонн  против
6181 тонн в 2019 г., рост на 2,7 %.

Производство скота и птицы (в живом весе) в 2025 г. составит 598 тонн
или на  1% к  уровню 2019 года,  молока  –  1900  тонн,  или рост  на  4,4  %.
Основной прирост  будет  получен  в  общественном  секторе   за  счет  роста
продуктивности скота на основе улучшения породного состава.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до
26,0 тыс. руб.

Создать  условия  для  достижения  уровня  рентабельности  в
сельскохозяйственных организациях не менее 15,5 % (с учетом субсидий).

Сроки реализации Муниципальной подпрограммы – 2021-2025 годы. 

Раздел 3. Общая характеристика мероприятий муниципальной
подпрограммы.

        Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства»,  а  также  областные   целевые  программы  представляют  в
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение
целей Муниципальной подпрограммы, а также на  решение наиболее важных
текущих и перспективных задач,  обеспечивающих динамичное социально-
экономическое  развитие  агропромышленного  комплекса  района  на  основе
его модернизации, комплексное развитие сельских территорий. 
   Мероприятие  «  консультирование  по  привлечению  граждан  с  целью
создания крестьянско-фермерского хозяйства».
      Индикатором реализации мероприятия является количество  граждан,
обратившихся по консультированию.
     Мероприятие  «участие  в  государственной  программе  «Комплексное
развитие сельских территорий»
      Индикатором  реализации  программы является  количество  объектов
созданных или отремонтированных на сельской территории
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. 
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

         Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов
Омутнинского   района  для  обеспечения  реализации  подпрограммы  не
требуется.

Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

       Планируемый общий объем финансирования муниципальной подпро-
граммы в 2021-2025 годах составит 0 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 0 тыс.руб.
- областной бюджет – 0 тыс. руб.
- бюджет района – 0 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
        Финансирование Программы осуществляется:
- за счет средств местных бюджетов – после утверждения соответствующих
бюджетов представительными органами местного самоуправления.
        Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Омут-
нинского района и бюджетов поселений.
        Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с при-
нимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах
на очередной финансовый год.
        Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы  за  счет  всех  источников  финансирования  приведено  в
Приложении № 4 и № 5.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и
описание мер управления рисками.

          При реализации муниципальной подпрограммы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гаран-
тированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 
К рискам реализации муниципальной подпрограммы относятся:
-  макроэкономические  риски,  включающие  рост  цен  
на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые
в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяй-
ственных  товаропроизводителей  осуществлять  инновационные  проекты,
переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать
реализацию модели ускоренного экономического развития; 
-  внешнеторговые риски,  связанные с изменением конъюнктуры мирового
рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебания-
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ми,  в  том  числе  связанные  с  членством  России  
в ВТО;
-  природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяй-
ственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к су-
щественным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к
росту импорта продовольственных товаров.
 Возможные  негативные  последствия  для  агропромышленного  комплекса,
связанные с членством России в ВТО:

- снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности пред-
приятий;

- банкротство малых и средних предприятий из-за низкой конкуренто-
способности;

-  сокращение  рабочих  мест,  снижение  доходов  и  уровня  жизни  
на селе. 

Управление  рисками реализации муниципальной подпрограммы будет
осуществляться на основе:
-  использования  мер,  предусмотренных  Федеральным  законом 
25 июля 2011 года № 260-ФЗ  «О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного  страхования»  и  о  внесении  изменений  
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»,  Государственной
программой Кировской области «Развития агропромышленного комплекса на
2013-2021 годы»;
-    проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса
и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, ре-
шений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом.

     Приложение №1
      к муниципальной подпрограмме
     «Создание условий для развития
      сельскохозяйственного производства
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      Омутнинского района 
     Кировской области на 2021-2025 
     годы»
  

                    
Методика расчета и сведения 

об источниках получения
информации о значениях целевых показателей

Показатели эффективности реализации муниципальной подпрограм-
мы определяются по формулам следующим образом: 

1.Проведение консультаций рассчитывается по формуле:
 
Количество фактических проведенных консультаций/количество запланиро-
ванных консультаций х 100 %.

2.Благоустройство сельских территорий рассчитывается по формуле: 

Количество фактических объектов/количество запланированных объектов х
100 %.

3.Доля  прибыльных  сельскохозяйственных  организаций  в  общем  их
числе рассчитывается по формуле:

Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций/общее количе-
ство сельскохозяйственных организаций х 100 %.

4.Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий:

Данные статистического наблюдения по производству сельскохозяйственной
продукции.

142



Приложение №2
                                                                                                                                  к муниципальной подпрограмме
                                                                                                                                 «Создание условий для развития сельскохо
                                                                                                                                   зяйственного производства
                                                                                                                                   Омутнинского района Кировской области на
                                                                                                                                   2021-2025 годы»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
мероприятия,
наименование показателя

Единица из-
мерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2019 отчет
год

(базовый)

2020
2021

прогноз
2022

прогноз
2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз(оцен-

ка)

Муниципальная  программа  «Развитие  муниципального
управления  Омутнинского  района  Кировской  области  на
2021-2025 годы»

1 Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохо-
зяйственного      производства»

1.1. Консультирование по привлечению граждан с целью созда-
ния крестьянско-фермерских хозяйств

ед. 5 6 7 7 7 7 7

1.2. Благоустройство сельских территорий % 0 100 100 100 0 0 0

1.3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-
щем их числе

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий

% 100,4 99,3 100,1 100,2 100,6 100,7 100,8
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Приложение №3
к муниципальной подпрограмме
«Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2021-2025 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

                       «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на 2021-2025 годы»
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

Разработка  и  принятие  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Омутнинского   района  для  обеспечения
реализации подпрограммы не требуется.
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Приложение №4
к муниципальной подпрограмме
«Создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2021-2025 годы»

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств  бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

итого

1 Подпрограмма Создание условий для
развития  сельскохо-
зяйственного  произ-
водства  на  2021-2025
годы

Всего 0 0 0 0 0 0
ответственный
исполнитель
администрация
Омутнинского
района 

0 0 0 0 0 0

соисполнитель
подпрограммы 

0 0 0 0 0 0

1.1  Мероприятие  Консультирование  по
привлечению граждан
с целью создания кре-
стьянско-фермерских
хозяйств

Всего 0 0 0 0 0 0

ответственный
исполнитель
администрация
Омутнинского
района 

0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,

мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2021
прогноз

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

итого

соисполнитель
мероприятия 

0 0 0 0 0 0

1.2 Мероприятие Участие  в  государ-
ственной  программе
«Комплексное  разви-
тие сельских террито-
рий»

Всего 0 0 0 0 0 0

ответственный
исполнитель
администрация
Омутнинского
района 

0 0 0 0 0 0

соисполнитель
мероприятия 

0 0 0 0 0 0
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Приложение №5
к муниципальной подпрограмме
«Создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2021-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной  програм-
мы,  подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
2024

прогноз
2025

прогноз
итого

Муниципальная
программа

Развитие  муници-
пального управления
Омутнинского  райо-
на на 2021-2025 годы

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

внебюджетные
фонды 

0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные  источ-
ники  

0 0 0 0 0 0

1 Подпрограмма  Создание  условий всего 0 0 0 0 0 0
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№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной  програм-
мы,  подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
2024

прогноз
2025

прогноз
итого

для  развития  сель-
скохозяйственного
производства  на
2021-2025 годы

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

государствен-
ные  внебюд-
жетные  фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные  источ-
ники 

0 0 0 00 0 0

1.1 мероприятие «Консультирование
по привлечению гра-
ждан с целью созда-
ния  крестьянско-
фермерских  хо-
зяйств»

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

государствен-
ные  внебюд-
жетные  фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные  источ-
ники  

0 0 0 00 0 0

1.2 Мероприятие «участие  в  государ-
ственной  программе

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0

148



№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной  програм-
мы,  подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
2024

прогноз
2025

прогноз
итого

«Комплексное разви-
тие  сельских  терри-
торий»

областной
бюджет

0 0 0 0 0 0

местный  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

государствен-
ные  внебюд-
жетные  фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные  источ-
ники  

0 0 0 00 0 0

__________________
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	Таким образом, совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Омутнинского района, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности администрации района, ее структурных подразделений и отраслевых органов – одна из важнейших целей деятельности органов местного самоуправления.
	Одним из основных инструментов повышения эффективности муниципального управления, повышения качества жизни населения является развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Применение ИКТ имеет большое значение для повышения качества жизни человека в современном обществе, эффективного функционирования государственных органов и органов местного самоуправления.
	- Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
	В ходе реализации муниципальной программы возможны стандартные риски:
	- недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы);
	- изменение федерального законодательства и нормативных актов Кировской области.
	Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы таковы:
	- в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной программы;
	- изменения в действующие нормативные правовые акты района должны вноситься своевременно.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	за счет средств бюджета Омутнинского района
	Объемы финансирования мероприятий определены на основании экспертных оценок.
	7. Участие муниципальных образований района
	в реализации муниципальной подпрограммы
	8. Участие акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района Кировской области, общественных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы
	Участие акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района Кировской области, общественных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы не требуется.
	9. Обоснование необходимости применения мер
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