Об утверждении муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Омска, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года № 864-п,
постановляю:
1. Утвердить
муниципальную
программу
города
Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту
информационной
политики
Администрации
города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации города Омска.
Мэр города Омска

О.Н. Фадина

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от _________________________ № ___________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ОМСКА
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
Наименование
муниципальной
программы города Омска
(далее – муниципальная
программа)

«Повышение эффективности системы
муниципального управления»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление делами Администрации города Омска

Участники
муниципальной
программы

Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска, департамент
городского хозяйства Администрации города Омска,
департамент строительства Администрации города
Омска, департамент имущественных отношений
Администрации города Омска, департамент
транспорта Администрации города Омска,
департамент финансов и контроля Администрации
города Омска, департамент образования
Администрации города Омска, департамент
культуры Администрации города Омска,
департамент по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска,
департамент общественных отношений и
социальной политики Администрации города
Омска, департамент жилищной политики
Администрации города Омска, департамент
правового обеспечения и муниципальной службы
Администрации города Омска, департамент
информационной политики Администрации города

Омска, департамент общественной безопасности
Администрации города Омска, департамент
контрактной системы в сфере закупок
Администрации города Омска, администрация
Кировского административного округа города
Омска, администрация Ленинского
административного округа города Омска,
администрация Октябрьского административного
округа города Омска, администрация Советского
административного округа города Омска,
администрация Центрального административного
округа города Омска, Казенное учреждение города
Омска «Управление информационнокоммуникационных технологий», Казенное
учреждение города Омска «Управление по
обеспечению деятельности Администрации города
Омска», Казенное учреждение города Омска
«Автохозяйство Администрации города Омска»,
Казенное учреждение города Омска
«Муниципальный архив города Омска»

Сроки реализации
муниципальной
программы

2019 – 2024 годы

Цель и задачи
муниципальной
программы

Цель муниципальной программы –
совершенствование системы муниципального
управления в городе Омске.
Задачи муниципальной программы:
1) совершенствование и развитие муниципальной
службы в Администрации города Омска;
2) эффективное функционирование системы
информационного взаимодействия власти и
общества;
3) развитие информационных и
телекоммуникационных технологий;
4) создание условий для эффективного
функционирования Администрации города Омска;
5) обеспечение системы защиты населения от
чрезвычайных ситуаций

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и по
годам ее реализации

На реализацию муниципальной программы за счет
средств бюджета города Омска планируется
направить 2151041601,14 руб., в том числе по годам
реализации:
1) в 2019 году – 193493970,45 руб.;
2) в 2020 году – 390303834,21 руб.;
3) в 2021 году – 391820949,12 руб.;
4) в 2022 году – 391830949,12 руб.;
5) в 2023 году – 391770949,12 руб.;
6) в 2024 году – 391820949,12 руб.

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

- «Совершенствование кадрового обеспечения
муниципального управления»;
- «Информационный Омск»;
- «Электронный муниципалитет»;
- «Обеспечение материально-технических условий,
необходимых для эффективной организации
деятельности органов местного самоуправления»;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения»

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы<*>

1. Увеличение доли заявителей, обратившихся за
получением муниципальных услуг в электронном
виде, от общего количества заявителей.
2. Доля охвата населения города Омска
информационным обеспечением.
3. Доля произведенных работ по праздничному
оформлению территории города Омска

<*> – Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
по годам и по итогам ее реализации приведены в приложении № 6 к
муниципальной программе.
1. Общая характеристика текущего состояния
социально-экономического развития города Омска в сфере реализации
муниципальной программы

Город Омск является одним из крупнейших городов России, он входит
в число двенадцати российских городов с численностью населения,
превышающей один миллион человек.
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения города
Омска составила 1 172,1 тыс. человек. В городе Омске проживало почти 60%
населения Омской области. Плотность населения – 2 067 человек на 1 кв.км.
Одной из стратегических целей социально-экономического развития
города Омска, в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития города Омска до 2030 года, утвержденной Решением Омского
городского Совета от 19.12.2018 № 101 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития города Омска до 2030 года», является
повышение эффективности системы муниципального и общественного
управления.
Среди задач в рамках стратегической цели «Повышение
эффективности системы муниципального и общественного управления»,
на решение которых направлена муниципальная программа, можно выделить
обеспечение открытости органов местного самоуправления для населения,
устранение административных барьеров.
Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том
числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом
социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение
гарантированного свободного доступа граждан к информации – одной
из важнейших задач.
В современном обществе информация и знания становятся все более
важным фактором производства, движущей силой экономического развития
и процветания общества. Согласно Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203,
информационное общество – общество, в котором информация и уровень ее
применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические
и социокультурные условия жизни граждан.
К числу основных задач развития информационного общества
отнесены:
формирование
современной
информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе
качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для
населения информации и технологий, повышение качества образования,
социальной защиты населения на основе развития и использования
информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование
системы государственных гарантий конституционных прав человека и
гражданина в информационной сфере, повышение эффективности
государственного управления и местного самоуправления.
Формирование единого информационного пространства на территории
города Омска способствует становлению информационного общества
на территории города Омска, а также интеграции в информационное
общество Российской Федерации. Создание информационного общества

рассматривается
как
платформа
для
модернизации
экономики
и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан
на получение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления.
Согласно Федеральному закону «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления может обеспечиваться следующими способами:
1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления
информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение органами местного самоуправления информации о своей
деятельности в сети «Интернет».
Реализация данного Федерального закона требует размещения
сведений о работе Администрации города Омска в средствах массовой
информации, издаваемых на территории города Омска. Проведение
социологических
исследований
позволит
оценить
эффективность
деятельности Администрации города Омска в этом и в иных вопросах своей
компетенции.
Повышение эффективности функционирования муниципальной
службы является одним из приоритетных направлений развития
города Омска.
В настоящее время повышение профессионального уровня кадрового
состава становится одним из инструментов повышения эффективности
и результативности муниципального управления. Отсутствие необходимых
профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит
к снижению эффективности и низкому качеству управленческих решений
и, как следствие, к формированию негативного имиджа, потере авторитета
и подрыву доверия населения к муниципальной службе и органам местного
самоуправления.
Также
необходимо
обратить
внимание
на совершенствование механизмов мотивации служебной деятельности
и реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством,
а также рациональное использование существующего кадрового потенциала.
Повышение
эффективности
деятельности
Администрации
города Омска в сфере муниципального управления и оказания
муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам является
одним из приоритетных направлений развития города Омска.
С каждым годом доля заявителей, обратившихся за получением
муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»
возрастает. В городе Омске проводится административная реформа,
направленная на повышение эффективности деятельности Администрации
города
Омска,
обеспечение
взаимовыгодного
сотрудничества
Администрации города Омска и населения, реализацию политики в области
предоставления услуг населению, противодействие коррупции.
При этом повышение эффективности деятельности Администрации
города Омска невозможно без создания надлежащих материально-

технических и организационных условий функционирования структурных
подразделений Администрации города Омска.
В целях повышения эстетического и художественного оформления
города Омска в дни государственных и городских праздников, создания
привлекательного облика города Омска и праздничной атмосферы для
жителей и гостей города Омска обеспечивается праздничное оформление
объектов, используемых для проведения Администрацией города Омска
мероприятий.
Существенную роль в обеспечении комфортного проживания
на территории города Омска граждан играет создание безопасных условий
жизнедеятельности населения города Омска, в частности защита населения
и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка.
Обеспечение
общественной
безопасности
и
правопорядка
в городе Омске является важным условием устойчивого развития города.
В целях противодействия криминальным проявлениям необходима
оптимизация системы мер государственного и общественного воздействия
на причины и условия существования нарушений общественного порядка
на территории города Омска, повышение эффективности мер
по противодействию распространению алкоголизма и наркомании
на территории города Омска.
Администрация города Омска принимает меры по поддержанию
правопорядка
посредством
обеспечения
взаимодействия
с правоохранительными и военными органами, войсками национальной
гвардии Российской Федерации, Омским отдельским казачьим обществом
Сибирского войскового казачьего общества, общественными организациями
правоохранительной направленности и добровольными народными
дружинами, осуществляющими свою деятельность на территории города
Омска.
Муниципальная программа позволит создать условия для реализации
полномочий органов местного самоуправления города Омска, а также
создаст условия для совершенствования системы муниципального
управления
на
основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
обеспечить
информационное
взаимодействие власти и общества, поддержания уровня безопасности
условий жизни в городе Омске.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является совершенствование
системы муниципального управления в городе Омске. Достижение
поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода
реализации муниципальной программы. Для ее достижения необходимо
решение следующих задач:

1) совершенствование и развитие муниципальной службы в
Администрации города Омска. Задача реализуется посредством повышения
престижа и обеспечения открытости муниципальной службы в
Администрации города Омска, совершенствования правовой базы по
вопросам муниципальной службы, создания условий для оптимального
организационного, информационного и методического обеспечения,
создания условий для профессионального развития муниципальных
служащих, проведения ежегодной диспансеризации муниципальных
служащих;
2) развитие информационных и телекоммуникационных технологий. В
рамках реализации указанной задачи планируется внедрение в деятельность
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
предприятий,
учреждений
города
Омска
информационно-телекоммуникационных
технологий
посредством
совершенствования
межведомственных
муниципальных информационных систем, увеличения количества
муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде,
усиления информационной безопасности;
3) эффективное функционирование системы информационного
взаимодействия власти и общества. В рамках реализации указанной задачи
предполагается осуществлять информационное взаимодействие власти и
общества через печатные, электронные средства массовой информации,
размещение
социальной
рекламы,
проведение
социологических
исследований;
4) создание
условий
для
эффективного
функционирования
Администрации города Омска. Осуществляется формирование современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление
на ее основе качественных муниципальных услуг, сопровождение,
обслуживание и мониторинг муниципальных информационных систем
города Омска, организация приемов официальных делегаций в городе Омске,
поддержание функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность
Администрации города Омска;
5) обеспечение системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
В рамках реализации задачи осуществляется оповещение населения о
возможных чрезвычайных ситуациях, профилактика террористических,
экстремистских угроз, организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности в сфере общественной безопасности и
правопорядка, создание условий для деятельности общественных
формирований правоохранительной направленности.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019– 2024
годы в один этап.

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Всего на реализацию муниципальной программы из бюджета города Омска планируется направить 2151041601,14
руб., в том числе по годам реализации:
1) в 2019 году – 193493970,45 руб.;
2) в 2020 году – 390303834,21 руб.;
3) в 2021 году – 291820949,12 руб.;
4) в 2022 году – 391830949,12 руб.;
5) в 2023 году – 391770949,12 руб.;
6) в 2024 году – 391820949,12 руб.
Информация об объемах финансирования приведена ниже в таблице:
таблица

№ п/п

1.1

1.1.1

1.2

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска

Управление делами
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Советского
административного
округа города Омска,
всего, в том числе:

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Подпрограмма 1 «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления»
292096406,00
30514882,00
52307379,00
52320299,00
52322061,00

52311486,00

52320299,00

292096406,00

30514882,00

52307379,00

52320299,00

52322061,00

52311486,00

52320299,00

1948238,00

322265,00

322644,00

326336,00

326839,00

323818,00

326336,00

№ п/п

1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

1.6

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Кировского
административного
округа города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Ленинского
административного
округа города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Октябрьского
административного
округа города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Центрального
административного
округа города Омска,

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1948238,00

322265,00

322644,00

326336,00

326839,00

323818,00

326336,00

1818593,00

207095,00

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

1818593,00

207095,00

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

1940783,00

285865,00

328433,00

332125,00

332628,00

329607,00

332125,00

1940783,00

285865,00

328433,00

332125,00

332628,00

329607,00

332125,00

1857960,44

246462,44

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

1857960,44

246462,44

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

2238937,00

335190,00

377833,00

382052,00

382636,00

379174,00

382052,00

№ п/п

1.6.1

1.7

1.7.1

1.8

1.8.1

1.9

1.9.1

1.10

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
городского хозяйства
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
строительства
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
архитектуры и

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2238937,00

335190,00

377833,00

382052,00

382636,00

379174,00

382052,00

2072271,00

300180,00

351686,00

355641,00

356180,00

352943,00

355641,00

2072271,00

300180,00

351686,00

355641,00

356180,00

352943,00

355641,00

883065,00

151075,00

145306,00

146887,00

147103,00

145808,00

146886,00

883065,00

151075,00

145306,00

146887,00

147103,00

145808,00

146886,00

4059118,50

807172,50

645289,00

652672,00

653677,00

647636,00

652672,00

4059118,50

807172,50

645289,00

652672,00

653677,00

647636,00

652672,00

4097411,00

465000,00

720836,00

729009,00

730123,00

723434,00

729009,00

№ п/п

1.10.1

1.11

1.11.1

1.12

1.12.1

1.13

1.13.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
градостроительства
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
транспорта
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
культуры
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
финансов и контроля
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4097411,00

465000,00

720836,00

729009,00

730123,00

723434,00

729009,00

1336227,00

252710,00

215064,00

217437,00

217761,00

215818,00

217437,00

1336227,00

252710,00

215064,00

217437,00

217761,00

215818,00

217437,00

539393,00

85165,00

90117,00

91172,00

91315,00

90452,00

91172,00

539393,00

85165,00

90117,00

91172,00

91315,00

90452,00

91172,00

3256313,00

664000,00

514455,00

520256,00

521047,00

516299,00

520256,00

3256313,00

664000,00

514455,00

520256,00

521047,00

516299,00

520256,00

№ п/п

1.14

1.14.1

1.15

1.15.1

1.16

1.16.1

1.17

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
Департамент
образования
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
жилищной политики
Администрации

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1530979,00

242057,00

255781,00

258681,00

259076,00

256703,00

258681,00

1530979,00

242057,00

255781,00

258681,00

259076,00

256703,00

258681,00

702229,00

130830,00

113369,00

114687,00

114867,00

113788,00

114688,00

702229,00

130830,00

113369,00

114687,00

114867,00

113788,00

114688,00

970043,00

149820,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

970043,00

149820,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

1585091,70

207940,00

273244,54

276408,54

276839,54

274250,54

276408,54

№ п/п

1.17.1

1.18

1.18.1

1.19

1.19.1

2.1

2.1.1

2.3

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
контрактной системы
в сфере закупок
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Итого на реализацию
подпрограммы 1,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Управление делами
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
за счет средств
бюджета города
Омска
Итого на реализацию
подпрограммы 2,
в том числе:

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1585091,70

207940,00

273244,54

276408,54

276839,54

274250,54

276408,54

935080,00

114857,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

935080,00

114857,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

323868138,64

35482565,94

57626474,54

57699774,54

57709774,54

57649774,54

57699774,54

323868138,64

35482565,94

57626474,54

57699774,54

57709774,54

57649774,54

57699774,54

Подпрограмма 2 «Информационный Омск»
288656010,49

23686391,44

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

288656010,49

23686391,44

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

288656010,49

23686391,44

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

№ п/п

2.3.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
за счет средств
бюджета города
Омска

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

288656010,49

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

23686391,44

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

52993923,81

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет»
Управление делами
258599056,24
22369968,04
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
3.1.1 за счет средств
258599056,24
22369968,04
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
бюджета города
Омска
3.2
Итого на реализацию
258599056,24
22369968,04
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
подпрограммы 3,
в том числе:
3.2.1 за счет средств
258599056,24
22369968,04
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
47245817,64
бюджета города
Омска
Подпрограмма 4 «Обеспечение материально-технических условий, необходимых для эффективной организации деятельности органов местного самоуправления»
4.1
Управление делами
1060064663,97
94696035,03
191918673,86
193362488,77
193362488,77
193362488,77
193362488,77
Администрации
города Омска, всего,
в том числе:
4.1.1 - за счет средств
1060064663,97
94696035,03
191918673,86
193362488,77
193362488,77
193362488,77
193362488,77
бюджета города
Омска
4.2
Итого на реализацию
1060064663,97
94696035,03
191918673,86
193362488,77
193362488,77
193362488,77
193362488,77
подпрограммы 4, в
том числе:
4.2.1 - за счет средств
1060064663,97
94696035,03
191918673,86
193362488,77
193362488,77
193362488,77
193362488,77
бюджета города
Омска
3.1

№ п/п

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

5.3

5.3.1

5.4

5.4.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
Управление делами
Администрации
города Омска,
всего, в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
образования
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Итого на реализацию
подпрограммы 5,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
210280293,60

17044890,00

38647080,72

38647080,72

38647080,72

38647080,72

38647080,72

210280293,60

17044890,00

38647080,72

38647080,72

38647080,72

38647080,72

38647080,72

5970000,00

200000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

5970000,00

200000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

3603438,20

14120,00

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

3603438,20

14120,00

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

219853731,80

17259010,00

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

219853731,80

17259010,00

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

№ п/п

6

6.1

7.1

7.1.1

8.1

8.1.1

9.1

9.1.1

10.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
Всего на реализацию
муниципальной
программы,
в том числе:
- за счет средств
бюджета города
Омска
Управление делами
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Советского
административного
округа города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Кировского
административного
округа города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Ленинского
административного

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2151041601,14

193493970,45

390303834,21

391820949,12

391830949,12

391770949,12

391820949,12

2151041601,14

193493970,45

390303834,21

391820949,12

391830949,12

391770949,12

391820949,12

2109696430,30

188312166,51

383112875,03

384569609,94

384571371,94

384560796,94

384569609,94

2109696430,30

188312166,51

383112875,03

384569609,94

384571371,94

384560796,94

384569609,94

1948238,00

322265,00

322644,00

326336,00

326839,00

323818,00

326336,00

1948238,00

322265,00

322644,00

326336,00

326839,00

323818,00

326336,00

1818593,00

207095,00

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

1818593,00

207095,00

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

1940783,00

285865,00

328433,00

332125,00

332628,00

329607,00

332125,00

№ п/п

10.1.1

11.1

11.1.1

12.1

12.1.1

13.1

13.1.1

14.1

14.1.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
округа города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Октябрьского
административного
округа города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Администрация
Центрального
административного
округа города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
городского хозяйства
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
строительства
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1940783,00

285865,00

328433,00

332125,00

332628,00

329607,00

332125,00

1857960,44

246462,44

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

1857960,44

246462,44

319749,00

323441,00

323944,00

320923,00

323441,00

2238937,00

335190,00

377833,00

382052,00

382636,00

379174,00

382052,00

2238937,00

335190,00

377833,00

382052,00

382636,00

379174,00

382052,00

2072271,00

300180,00

351686,00

355641,00

356180,00

352943,00

355641,00

2072271,00

300180,00

351686,00

355641,00

356180,00

352943,00

355641,00

883065,00

151075,00

145306,00

146887,00

147103,00

145808,00

146886,00

883065,00

151075,00

145306,00

146887,00

147103,00

145808,00

146886,00

№ п/п

15.1

15.1.1

16.1

16.1.1

17.1

17.1.1

18.1

18.1.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
Омска
Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
транспорта
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
культуры
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4059118,50

807172,50

645289,00

652672,00

653677,00

647636,00

652672,00

4059118,50

807172,50

645289,00

652672,00

653677,00

647636,00

652672,00

4097411,00

465000,00

720836,00

729009,00

730123,00

723434,00

729009,00

4097411,00

465000,00

720836,00

729009,00

730123,00

723434,00

729009,00

1336227,00

252710,00

215064,00

217437,00

217761,00

215818,00

217437,00

1336227,00

252710,00

215064,00

217437,00

217761,00

215818,00

217437,00

539393,00

85165,00

90117,00

91172,00

91315,00

90452,00

91172,00

539393,00

85165,00

90117,00

91172,00

91315,00

90452,00

91172,00

№ п/п

19.1

19.1.1

20.1

20.1.1

21.1

21.1.1

22.1

22.1.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
Департамент
финансов и контроля
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
образования
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
общественных
отношений и
социальной политики
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3256313,00

664000,00

514455,00

520256,00

521047,00

516299,00

520256,00

3256313,00

664000,00

514455,00

520256,00

521047,00

516299,00

520256,00

7500979,00

442057,00

1409781,00

1412681,00

1413076,00

1410703,00

1412681,00

7500979,00

442057,00

1409781,00

1412681,00

1413076,00

1410703,00

1412681,00

4305667,20

144950,00

831232,64

832550,64

832730,64

831651,64

832551,64

4305667,20

144950,00

831232,64

832550,64

832730,64

831651,64

832551,64

970043,00

149820,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

970043,00

149820,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

№ п/п

23.1

23.1.1

24.1

24.1.1

Главные
распорядители
средств бюджета
города Омска,
являющиеся
участниками
муниципальной
программы города
Омска
Омска
Департамент
жилищной политики
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска
Департамент
контрактной системы
в сфере закупок
Администрации
города Омска
- за счет средств
бюджета города
Омска

Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1585091,70

207940,00

273244,54

276408,54

276839,54

274250,54

276408,54

1585091,70

207940,00

273244,54

276408,54

276839,54

274250,54

276408,54

935080,00

114857,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

935080,00

114857,00

162770,00

164615,00

164867,00

163356,00

164615,00

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа позволит создать условия для реализации
полномочий органов местного самоуправления города Омска, реализовать
конституционные права граждан на благоприятную среду обитания, развития
малого и среднего предпринимательства на территории города Омска,
обеспечения комплексного развития территории города Омска путем
подготовки и утверждения градостроительной документации, развития
потребительского рынка города Омска.
Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает
получение следующих ожидаемых результатов:
1) увеличение доли заявителей, обратившихся за получением
муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества заявителей
(МУ).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
МУ = МУэ / МУо * 100,
где:
МУэ – количество заявителей, обратившихся в отчетном периоде за
получением муниципальных услуг в электронном виде, человек;
МУо – количество заявителей, обратившихся в отчетном периоде за
получением муниципальных услуг, человек.
Источник данных для расчета ожидаемого результата: информационноаналитическая система статистических показателей органов исполнительной
власти Омской области «БАРС.Web-Своды»;
2) доля охвата населения города Омска информационным
обеспечением (ОН).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
ОН = СОТ - ОН20 ,
где:
СОТ – численность населения города Омска, охваченного
телевизионным вещанием телеканалов с региональными (Омскими)
врезками, в региональном эфире которых размещаются информационные
материалы на основании заключенных муниципальных контрактов, в
отчетном периоде, человек;
ОН20 – численность населения города Омска в возрасте до 20 лет на
начало отчетного периода, человек.
Источник данных для расчета ожидаемого результата: информация
департамента информационной политики Администрации города Омска,
сведения Территориального органа Федеральной службы государственной

статистики по Омской области «Половозрастная структура и показатели
воспроизводства населения Омской области и города Омска» (шифр работы
0295);
3) доля произведенных работ по праздничному оформлению
территории города Омска.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
ОТ = ЭОИ / ОЗР x 100%,
где:
ЭОИ – количество изготовленных элементов оформления, штук;
ЭОЗ – количество запланированных к изготовлению элементов
оформления, штук.
Источник данных для расчета ожидаемого результата: информация
управления делами Администрации города Омска.
6. Система управления реализацией муниципальной программы
Взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной
программы и участниками муниципальной программы, ответственными за
реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их
формирования и реализации, Порядком проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Омска, утвержденными
постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года
№ 864-п.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
управление делами Администрации города Омска.
Участниками муниципальной программы являются:
- управление делами Администрации города Омска;
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города Омска;
- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
- департамент строительства Администрации города Омска;
- департамент имущественных отношений Администрации города
Омска;
- департамент транспорта Администрации города Омска;
- департамент финансов и контроля Администрации города Омска;
- департамент образования Администрации города Омска;
- департамент культуры Администрации города Омска;
- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска;
- департамент общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска;

- департамент жилищной политики Администрации города Омска;
- департамент правового обеспечения и муниципальной службы
Администрации города Омска;
- департамент информационной политики Администрации города
Омска;
- департамент общественной безопасности Администрации города
Омска;
- департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации
города Омска;
- администрации административных округов города Омска;
- Казенное учреждение города Омска «Управление информационнокоммуникационных технологий»;
- Казенное учреждение города Омска «Управление по обеспечению
деятельности Администрации города Омска»;
- Казенное учреждение города Омска «Автохозяйство Администрации
города Омска»;
- Казенное учреждение города Омска «Муниципальный архив города
Омска».
Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию муниципальной
программы, в том числе:
- координацию действий участников муниципальной программы;
- реализацию мероприятий подпрограмм, достижение значений
целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и входящих в ее состав подпрограмм в пределах своей
компетенции;
- внесение изменений в муниципальную программу в установленном
порядке с учетом предложений участников муниципальной программы;
- в случае необходимости подготовку предложений по внесению
изменений, касающихся объемов бюджетных ассигнований ответственного
исполнителя и участников программы, в Решение Омского городского
Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый
период с обоснованием предложенных изменений;
- в случае необходимости представление информации о формировании
и реализации муниципальной программы по запросам департамента
городской экономической политики Администрации города Омска
(далее – координирующий орган);
- ведение отчетности по реализации муниципальной программы по
установленным формам;
- формирование ежеквартальной оперативной отчетности о достижении
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих
в ее состав подпрограмм по итогам отчетного периода;
- формирование и направление в координирующий орган и
департамент финансов и контроля Администрации города Омска
(далее – финансовый орган) отчета о реализации муниципальной программы
и пояснительной записки к нему в срок до 1 марта года, следующего за

отчетным годом, с учетом информации, предоставленной ему участниками
муниципальной программы, являющимися ответственными исполнителями
подпрограмм, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом;
- проведение оценки эффективности реализации муниципальной
программы и формирование пояснительной записки к результатам
проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы
с последующим направлением в координирующий и финансовый органы в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- согласование отчета о реализации муниципальной программы и
результатов оценки эффективности ее реализации с участниками
муниципальной программы.
Участники муниципальной программы обеспечивают:
- реализацию мероприятий подпрограмм, достижение утвержденных
значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм в пределах
своей компетенции;
- направление
предложений
ответственному
исполнителю
муниципальной программы по внесению изменений в муниципальной
программу с обоснованием предлагаемых изменений;
- в случае необходимости подготовку и направление ответственному
исполнителю муниципальной программы предложений по внесению
изменений в решение Омского городского Совета о бюджете города Омска
на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием
предложенных изменений;
- формирование и направление ответственному исполнителю
подпрограммы:
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
информации о достижении плановых значений ожидаемых результатов
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм
по форме, установленной ответственным исполнителем подпрограммы;
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о
реализации мероприятий подпрограммы в пределах своей компетенции и
пояснительной записки к нему;
- в случае необходимости формирование предложений по повышению
эффективности реализации муниципальной программы в пределах своей
компетенции.
Участники муниципальной программы, являющиеся ответственными
исполнителями подпрограмм, осуществляют:
- координацию действий участников подпрограмм;
- формирование и направление ответственному исполнителю
муниципальной программы: в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, информации о достижении плановых значений
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих
в ее состав подпрограмм по форме согласно приложению № 5 к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их

формирования
и
реализации,
утвержденному
постановлением
Администрации города Омска от 2 августа 2013 года № 864-п
«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
города Омска»;
- в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, отчета о
реализации мероприятий подпрограммы и пояснительной записки к нему.

Подпрограмма 1 «Совершенствование кадрового обеспечения
муниципального управления»
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
города Омска, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы
Повышение эффективности муниципальной службы является одним из
приоритетных направлений развития города Омска.
Необходимым условием развития муниципальной службы является
повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих
Администрации города Омска (далее – муниципальные служащие), снижение
текучести кадров в условиях дефицита работников, обладающих
необходимыми профессионально-квалификационными и личностными
качествами, что позволит обеспечить эффективность управления, повысить
результативность реализации возложенных на Администрацию города Омска
полномочий.
Основой для решения данной задачи является постоянный мониторинг
кадрового состава муниципальных служащих Администрации города Омска,
а также потребности Администрации города Омска в квалифицированных
специалистах.
Часть первая статьи 9 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливает, что
для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей.
Анализ уровня профессионального образования муниципальных
служащих по состоянию на 1 января 2019 года показывает, что из общего
числа муниципальных служащих:
- высшее образование имеют 1522 муниципальных служащих, что
составляет 98,1 процента от общего числа муниципальных служащих;
- среднее профессиональное образование имеют 29 муниципальных
служащих – 1,9 процента.
Повысили свою квалификацию:
- в 2016 году – 314 муниципальных служащих;
- в 2017 году – 368 муниципальных служащих;
- в 2018 году – 381 муниципальный служащий.
По стажу муниципальной службы муниципальные служащие
распределяются следующим образом: стаж муниципальной службы до 5 лет
имеют 25 процентов муниципальных служащих, стаж от 5 до 10 лет –
20 процентов, от 10 до 15 лет – 21 процент, от 15 до 20 лет – 14 процентов,
свыше 20 лет – 20 процентов муниципальных служащих.
Повышение профессионального уровня кадрового состава является

одним из инструментов повышения эффективности и результативности
муниципального управления. Отсутствие необходимых профессиональных
знаний и навыков муниципальных служащих приводит к снижению
эффективности и низкому качеству принимаемых управленческих решений
и, как следствие, к формированию негативного имиджа, потере авторитета и
подрыву доверия населения к муниципальной службе и органам местного
самоуправления.
Статья 11 Федерального закона гарантирует каждому муниципальному
служащему право на получение дополнительного профессионального
образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств местного бюджета.
Часть 2 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» предусматривает, что дополнительное профессиональное
образование осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ: программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки.
В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона гражданин
не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае наличия
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской
организации.
В целях определения рисков развития заболеваний, раннего выявления
имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению
муниципальной службы, сохранения и укрепления здоровья муниципальные
служащие должны ежегодно проходить диспансеризацию.
Одновременно необходимо проведение грамотной кадровой политики
по привлечению на муниципальную службу квалифицированных
специалистов, отвечающих современным требованиям, предъявляемым на
рынке труда, и повышению их мотивации к нахождению на муниципальной
службе в течение длительного периода времени. Решению проблемы
«удержания»
высокопрофессиональных
специалистов
способствует
установление дополнительных социальных гарантий для муниципальных
служащих, в том чисел гарантий в сфере пенсионного обеспечения.
Статья 23 Федерального закона гарантирует муниципальным
служащим пенсионное обеспечение за выслугу лет. Кроме того, согласно
части 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органам местного
самоуправления предоставлено право на установление за счет средств
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов) дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

В связи с этим Омским городским Советом приняты Решения
от 14 декабря 2016 года № 496 «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещающим должности муниципальной службы города Омска»
и от 25 января 2017 года № 504 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан».
Реализация вышеуказанных мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие муниципальной службы» позволит повысить эффективность
использования средств бюджета города Омска, а также эффективность
взаимодействия структурных подразделений Администрации города Омска в
сфере действия подпрограммы.
2. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 – 2024 годы в
один этап.
3. Задачи подпрограммы
Задачей подпрограммы является создание условий для развития
муниципальной службы и совершенствования кадрового обеспечения
Администрации города Омска. Задача реализуется посредством создания
условий для профессионального развития муниципальных служащих,
проведения ежегодной диспансеризации, предоставления дополнительных
гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной
поддержки.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение
следующих ожидаемых результатов:
1) доля муниципальных служащих, реализовавших право на обучение
по дополнительным профессиональным программам за счет средств бюджета
города Омска (О).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
О = Оф / [Оп - (МСо + МСсс + МСбл + МСу)] x 100,
где:
Оф – количество муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Омска, включенных в
список муниципальных служащих Администрации города Омска,
подлежащих направлению на повышение квалификации в отчетном году и
обучившихся за счет средств бюджета города Омска в отчетном периоде,
человек;

Оп – количество муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Омска, включенных в
список муниципальных служащих Администрации города Омска,
подлежащих направлению на повышение квалификации в отчетном году;
МСо – количество муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Омска, включенных в
список муниципальных служащих Администрации города Омска,
подлежащих направлению на повышение квалификации в отчетном году,
ушедших в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком,
человек;
МСсс – количество муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации города Омска,
включенных в список муниципальных служащих Администрации города
Омска, подлежащих направлению на повышение квалификации,
обучившихся за счет собственных средств в отчетном году, человек;
МСбл – количество муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации города Омска, из числа
включенных в список муниципальных служащих Администрации города
Омска, подлежащих направлению на повышение квалификации в отчетном
году, являющихся временно нетрудоспособными (длительный больничный),
человек;
МСу – количество муниципальных служащих, включенных в список
муниципальных служащих Администрации города Омска, подлежащих
направлению на повышение квалификации в отчетном году, с которыми
расторгнуты либо прекращены трудовые отношения в отчетном году,
человек.
2) доля муниципальных служащих Администрации города Омска,
состояние здоровья которых соответствует условиям прохождения
муниципальной службы (МС).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
МС = МСс / МСд x 100,
где:
МСс – количество муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Омска, получивших
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего прохождению муниципальной службы, по результатам
прохождения диспансеризации в отчетном году, человек;
МСд – количество муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Омска, прошедших
диспансеризацию в отчетном году, человек.

Источником данных для расчета ожидаемого результата является
медицинское заключение по итогам прохождения диспансеризации
муниципальными служащими Администрации города Омска;
Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы
по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 6
к муниципальной подпрограмме.
5. Описание мероприятий подпрограммы
и целевых индикаторов их выполнения
Решение задачи подпрограммы обеспечивается реализацией
следующих мероприятий.
Мероприятие «Организация профессиональной переподготовки,
повышения квалификации муниципальных служащих, участия в семинарах и
конференциях».
В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется
проводить обучение муниципальных служащих по дополнительным
профессиональным программам. Также в целях освоения актуальных
изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности
планируется участие муниципальных служащих в семинарах и
конференциях.
Мероприятие
«Организация
и
проведение
диспансеризации
муниципальных служащих для сохранения и укрепления их физического и
психического здоровья».
В целях выявления у муниципальных служащих заболеваний,
препятствующих прохождению муниципальной службы, в рамках данного
мероприятия подпрограммы будет проводиться ежегодный медицинский
осмотр муниципальных служащих Администрации города Омска.
Мероприятие «Осуществление мер по повышению социальной
защищенности муниципальных служащих, предоставление мер социальной
поддержки».
В целях реализации гарантий муниципальным служащим,
предоставляемых в сфере пенсионного обеспечения в рамках данного
мероприятия будут осуществляться назначение, выплата и перерасчет пенсии
за выслугу лет лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы
города Омска, обратившимся за назначением указанной пенсии
за выслугу лет.
В целях предоставления мер социальной поддержки лицам, ранее
замещавшим отдельные должности в органах государственной власти и
управления в городе Омске, местных органах власти и управления города
Омска, органах городского самоуправления города Омска, органах местного
самоуправления города Омска будут производиться назначение и
осуществление ежемесячных выплат по заявлению указанных лиц.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы
№
Наименование целевого индикатора
Единица
Источники данных и методика
п/п
измерения
расчета целевого индикатора
Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих,
участия в семинарах и конференциях
Плановое значение целевого
индикатора на отчетный год
определяется по количеству
муниципальных служащих,
включенных в список
муниципальных служащих,
подлежащих направлению на
обучение по дополнительным
профессиональным программам
Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих для сохранения и укрепления их
физического и психического здоровья
1.
Доля муниципальных служащих, прошедших
Процент
Плановое значение целевого
диспансеризацию
индикатора определяется как
процентное соотношение
количества муниципальных
служащих структурных
подразделений Администрации
города Омска, прошедших
диспансеризацию в отчетном
году, от общего числа
муниципальных служащих
структурных подразделений
Администрации города Омска,
которым было необходимо
прохождение диспансеризации в
отчетном году
Осуществление мер по повышению социальной защищенности муниципальных служащих, предоставление
мер социальной поддержки
1.
Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет
Процент
Значение целевого индикатора
определяется как процентное
соотношение количества
распоряжений Администрации
города Омска о назначении
пенсии за выслугу лет от общего
числа поступивших обращений о
назначении пенсии за выслугу
лет при условии наличия у лица
права на пенсию за выслугу лет
и представления полного
комплекта документов,
необходимых для назначения
пенсии за выслугу лет
2.
Доля лиц, получающих ежемесячную выплату
Процент
Значение целевого индикатора
в целях социальной поддержки
определяется как процентное
соотношение количества
распоряжений Администрации
города Омска о назначении
ежемесячной выплаты от общего
числа поступивших обращений о
назначении ежемесячной
выплаты при условии наличия у
лица права на эту выплату и
представления полного
комплекта требуемых
документов, необходимых для
1.

Количество муниципальных служащих,
обучившихся и (или) обучающихся по
дополнительным профессиональным
программам

Человек

№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора
назначения ежемесячной
выплаты

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их
выполнения приведены в приложениях № 1 к настоящей муниципальной
программе.
6. Объем и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска
планируется направить 323868138,64 руб., в том числе:
- на 2019 год – 35482565,94 руб.;
- на 2020 год – 57626474,54 руб.;
- на 2021 год – 57699774,54 руб.;
- на 2022 год – 57709774,54 руб.;
- на 2023 год – 57649774,54 руб.;
- на 2024 год – 57699774,54 руб.
Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий
подпрограммы представлена в приложении № 1 к настоящей муниципальной
программе.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета
города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета
города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных
подпрограммой.
7. Механизм реализации подпрограммы
Участники подпрограммы:
- администрация Ленинского административного округа города Омска;
- администрация
Октябрьского
административного
округа
города Омска;
- администрация Кировского административного округа города Омска;
- администрация
Центрального
административного
округа
города Омска;
- администрация Советского административного округа города Омска;
- департамент культуры Администрации города Омска;
- управление делами Администрации города Омска;
- департамент транспорта Администрации города Омска;
департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска;
- департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
- департамент строительства Администрации города Омска;
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города Омска;
- департамент финансов и контроля Администрации города Омска;

- департамент общественных отношений и социальной политики
Администрации города Омска;
- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации города Омска;
- департамент образования Администрации города Омска;
- департамент жилищной политики Администрации города Омска;
- департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации
города Омска.
Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент
правового обеспечения и муниципальной службы Администрации
города Омска.
Участники подпрограммы направляют ответственному исполнителю
подпрограммы в срок до 5 числа каждого месяца копии договоров,
заключенных в рамках реализации мероприятий 1.1, 1.2 подпрограммы,
отчет о реализации мероприятий подпрограммы по итогам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, по итогам года – до 15 января года, следующего за отчетным.
Участники
подпрограммы
согласовывают
с
ответственным
исполнителем подпрограммы:
- изменение объема финансирования мероприятий подпрограммы;
- изменение
значений
целевого
индикатора
«Количество
муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по
дополнительным профессиональным программам».
Согласование изменения объема финансирования мероприятий
подпрограммы
с
ответственным
исполнителем
подпрограммы
осуществляется участниками подпрограммы до представления в департамент
финансов и контроля Администрации города Омска предложений о внесении
изменений в Решение Омского городского Совета о бюджете города Омска
на текущий финансовый год и плановый период.
Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и
ее участниками осуществляется в соответствии с разделом 6 «Система
управления реализацией муниципальной программы».

Подпрограмма 2
«Информационной Омск»
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
города Омска, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы
В настоящее время обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности Администрации города Омска, о социальноэкономическом и общественно-политическом развитии города Омска,
опубликование муниципальных правовых актов является обязательным
условием надлежащего выполнения Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», а также реализации норм Устава города Омска.
В рамках реализации подпрограммы планируется:
1) создание общего информационного пространства на территории
города Омска, участие в создании единого информационного пространства
на территории Российской Федерации;
2) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
Администрации города Омска, а также достоверности и своевременности ее
предоставления;
3) создание условий для объективного освещения средствами
массовой информации актуальных для жителей города Омска социальноэкономических и общественно-политических проблем;
4) обеспечение общедоступности муниципальных информационных
ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия
Администрации города Омска с населением;
5) формирование единой городской политики в сфере размещения
объектов наружной рекламы.
Организация данной работы требует привлечения печатных и
электронных средств массовой информации, в том числе сетевых изданий,
региональных сообществ в социальных сетях, проведения информационнорекламных кампаний, обеспечения изготовления и размещения социальной
рекламы, проведения социологических исследований на территории города
Омска, создания и управления информационными системами (базами
данных) по сбору и анализу сообщений средств массовой информации и
социальных сетей с целью своевременного обеспечения населения
актуальной информацией.
В настоящее время информирование Администрацией города Омска
населения по актуальным вопросам осложняется следующими проблемами:
1) различной редакционной политикой средств массовой информации
или иных источников информации;
2) ограниченным
количеством
собственных
источников
информирования
населения
о
деятельности
органов
местного
самоуправления города Омска.

Проблемы сбора и обработки информации негативно влияют не
только на работу с внешней средой, но и прежде всего, создают большие
трудности при принятии управленческих решений. Кроме того, отсутствие
полной и оперативной информации о деятельности Администрации города
Омска создает информационный вакуум, который может быть заполнен
недостоверной информацией, подрывающей доверие к органам местного
самоуправления города Омска.
Неотъемлемой составляющей информационного пространства жителей
современного мегаполиса является наружная реклама, формирующая облик
города. На сегодня требует внимания проблема избыточности рекламных
конструкций на территории города Омска, а также стихийный характер
распространения рекламы. Органы местного самоуправления утверждают
схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности.
Установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешения или
с истекшим сроком действия не допускаются. Такие конструкции подлежат
демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления.
В дни государственных и общегородских праздников органом местного
самоуправления проводятся мероприятия, направленные на создание
праздничной атмосферы для жителей и гостей города Омска.
Данные проблемы носят комплексный межведомственный характер и
могут быть решены путем совместной работы Администрации города Омска
и средств массовой информации с необходимым привлечением
соответствующих финансовых средств, взаимодействием с рекламными и
информационными агентствами, владельцами рекламных конструкций.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для
эффективного обеспечения информационного взаимодействия власти и
общества.
2. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 – 2024 годы в
один этап.
3. Задачи подпрограммы
Задачами подпрограммы являются:
1) обеспечение информационного взаимодействия власти и общества,
формирование доверия к Администрации города Омска, создание новых
инструментов и методов взаимодействия с населением, организация
полноценной обратной связи;
2) создание условий для использования жителями города Омска
телекоммуникационных технологий;
3) формирование единой городской политики в сфере размещения
объектов наружной рекламы.

В рамках реализации задач подпрограммы предполагается
осуществлять информационное взаимодействие власти и общества через
печатные и электронные средства массовой информации, в том числе
сетевые издания, региональные сообщества в социальных сетях, проведение
социологических исследований, организацию информационно-рекламных
кампаний.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение
следующих ожидаемых результатов:
1) доля населения города Омска в возрасте старше 18 лет, принявшего
участие в социологических опросах, связанных с оказанием муниципальных
услуг (Д).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Д= О / К x 100%,
где:
К – численность населения города Омска в возрасте старше 18 лет на
начало отчетного периода, человек;
О – численность населения города Омска в возрасте старше 18 лет,
принявшего участие в опросах за отчетный период, человек.
Источник данных: информация департамента информационной
политики Администрации города Омска, официальные данные Омской
городской избирательной комиссии;
2) доля отработанных сообщений от общего числа, поступивших в
адрес Администрации города Омска, от жителей через социальные сети (ДС).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
ДС = ОКПС / ОКОС x 100%,

где:
ОКПС – общее количество поступивших сообщений в адрес
Администрации города Омска от жителей через социальные сети, единиц;
ОКОС – количество отработанных сообщений (сообщения,
получившие официальные комментарии Администрации города Омска),
единиц.
Источник данных: информация департамента информационной
политики Администрации города Омска, сведения базы данных системы
реагирования на публикации в социальных сетях «Медиалогия Инцидент»
«Инцидент»;
3) доля демонтированных рекламных конструкций в общем объеме
рекламных конструкций, подлежащих демонтажу в отчетном году.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
ДРК = РКД / РКПД x 100%,
где:
РКД – количество демонтированных рекламных конструкций на
территории города Омска в отчетном году, шт.;
РКПД – количество рекламных конструкций, подлежащих демонтажу
на территории города Омска в отчетном году, шт.
Источник данных для расчета ожидаемого результата: информация
управления делами Администрации города Омска.
5. Описание мероприятий подпрограммы и
целевых индикаторов их выполнения
Задача 1 подпрограммы обеспечивается реализацией следующих
мероприятий.
Мероприятие 1 «Обеспечение доступа к информации о деятельности
Администрации города Омска, совершенствование системы взаимодействия
между обществом и органами муниципального управления».
Данное мероприятие осуществляется посредством следующих
дополнительных мероприятий:
1) подготовка
информационных
материалов
о
деятельности
Администрации города Омска и размещение их в печатных средствах
массовой информации.
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя сбор и обобщение информации о деятельности
Администрации города Омска, социально-экономическом и культурном
развитии города Омска, развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации, необходимой для подготовки информационных
материалов и опубликования их в печатных средствах массовой информации.
2) подготовка информационных материалов о деятельности
Администрации города Омска и размещение их в электронных средствах
массовой информации, включая сетевые издания.
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя сбор и обобщение информации о деятельности
Администрации города Омска, социально-экономическом и культурном
развитии города Омска, развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации, необходимой для подготовки и размещения
радио- и телевизионных программ, сюжетов, интервью, информационных
сообщений и др.
3) подготовка
информационных
материалов
о
деятельности
Администрации города Омска и размещение их в региональных сообществах
в социальных сетях.

Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя сбор и обобщение информации о деятельности
Администрации города Омска, социально-экономическом и культурном
развитии города Омска, развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации, необходимой для подготовки постов
(информационных сообщений).
4) издание, редактирование и распространение муниципальных средств
массовой информации.
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя подготовку информации, обеспечение выпуска и
распространение печатных средств массовой информации, учредителем
которых является Администрация города Омска.
5) обеспечение информацией о деятельности Администрации
города Омска жителей, обратившихся через социальные сети.
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя формирование и систематическое пополнение
информационных ресурсов (баз данных) на основе мониторинга сообщений
средств массовой информации и социальных сетей, а также оперативное
обеспечение населения актуальной информацией по вопросам деятельности
Администрации города Омска;
6) формирование и систематическое пополнение информационных
ресурсов (баз данных) на основе мониторинга сообщений средств массовой
информации и сети «Интернет».
Реализация данного дополнительного мероприятия включает в себя
сбор и анализ сообщений средств массовой информации и социальных сетей.
7) проведение информационно-рекламных кампаний в городе Омске.
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя разработку и проведение информационно-рекламных
кампаний социальной направленности в городе Омске.
8) проведение социологических исследований по вопросам, входящим
в компетенцию Администрации города Омска.
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя разработку технического задания и заключение контрактов
на проведение социологических исследований по вопросам, входящим в
компетенцию Администрации города Омска.
Задача 2 подпрограммы обеспечивается реализацией следующего
мероприятия.
Мероприятие 1 «Создание условий для использования жителями
города Омска телекоммуникационных технологий».
Реализация данного дополнительного мероприятия подпрограммы
включает в себя осуществление действий, направленных на преодоление
цифрового неравенства, повышение компьютерной грамотности населения,
мотивацию населения к использованию современных технологий:
- проведение конференций, семинаров, форумов, иных мероприятий
направленных на обучение граждан;

- подготовка интерактивных обучающих курсов, позволяющих освоить
работу с государственными и муниципальными информационными
ресурсами;
- создание единой городской коммуникационной площадки
(мобильного приложения), позволяющего жителям в режиме реального
времени следить, как меняется город, и принимать активное участие в этом
процессе.
Задача 3 подпрограммы реализуется посредством реализации
следующих мероприятий.
Мероприятие 1 «Демонтаж рекламных конструкций, установленных и
(или) эксплуатируемых без разрешения».
Реализация данного мероприятия подпрограммы включает в себя
разработку технического задания и заключение контрактов на демонтаж
рекламных конструкций;
Мероприятие 2 «Оформление праздничных мероприятий».
Реализация мероприятия включает в себя подготовку эскизов,
разработку концепции праздничного оформления города Омска.
Мероприятие 3 «Выполнение мероприятий, направленных на
привлечение внимания к актуальным проблемам города и нравственным
ценностям».
Реализация данного мероприятия подпрограммы включает в себя
разработку технического задания и заключение контрактов на изготовление и
размещение социальной рекламы в городе Омске.
Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора

Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации города Омска, совершенствование
системы взаимодействия между обществом и органами муниципального управления
1
Обеспечение доступа к информации о
Процент
Значение целевого индикатора
деятельности Администрации
определяется как возможность
города Омска
доступа населения к
информации о деятельности
Администрации города Омска,
муниципальным правовым
актам, а также иной
официальной информации об
охвате населения информацией
о деятельности Администрации
города Омска в соответствии с
данными, предоставленными
департаментом
информационной политики
Администрации города Омска
Подготовка информационных материалов о деятельности
Администрации города Омска и размещение их в печатных средствах массовой информации
1
Освещение деятельности Администрации Полоса печатного Значение целевого индикатора
города Омска в печатных средствах
издания
определяется как количество
массовой информации
печатных полос, размещенных в
печатных средствах массовой

№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора

информации в отчетном году, в
соответствии с актами
выполненных работ по
заключенным контрактам
Подготовка информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в
электронных средствах массовой информации, включая сетевые издания
1.
Освещение деятельности Администрации Минута эфирного Значение целевого индикатора
города Омска в электронных средствах
времени
определяется как количество
массовой информации, включая сетевые
эфирного времени в отчетном
издания
году, в соответствии с актами
выполненных работ по
заключенным контрактам
Единиц
Значение целевого индикатора
определяется как количество
информационных материалов в
отчетном году, в соответствии с
актами выполненных работ по
заключенным контрактам
Подготовка информационных материалов о деятельности Администрации города Омска и размещение их в
региональных сообществах в социальных сетях
1.
Освещение деятельности Администрации
Единиц
Значение целевого индикатора
города Омска в региональных
определяется как количество
сообществах в социальных сетях
информационных материалов в
отчетном году, размещенных по
инициативе Администрации
города Омска в региональных
сообществах в социальных сетях
Издание, редактирование и распространение муниципальных средств массовой информации
1.
Количество выпущенных экземпляров
Единиц
Значение целевого индикатора
печатных средств массовой информации
определяется как количество
экземпляров выпущенных
печатных средств массовой
информации, учредителями
которых является
Администрация города Омска в
отчетном году, в соответствии с
отчетами, предоставляемыми
издателями
Обеспечение информацией о деятельности Администрации города Омска жителей, обратившихся через
социальные сети
1.
Доля отработанных сообщений,
Процент
Значение целевого индикатора
поступивших в адрес Администрации
определяется как доля
города Омска через социальные сети
отработанных сообщений от
общего числа поступивших в
адрес Администрации города
Омска через социальные сети
Формирование и систематическое пополнение информационных ресурсов (баз данных) на основе
мониторинга сообщений средств массовой информации и сети «Интернет»
1.
Количество загруженных сообщений
Единиц
Значение целевого индикатора
определяется как количество
загруженных в базу данных
сообщений за отчетный период
Проведение информационно-рекламных кампаний в городе Омске
1.
Количество проведенных
Единиц
Значение целевого индикатора
информационно-рекламных кампаний
определяется как количество
всех информационно-рекламных
кампаний, проведенных по
инициативе Администрации
города Омска, в отчетном году

№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора

Проведение социологических исследований по вопросам, входящим в компетенцию Администрации
города Омска
1.
Количество проведенных
Единиц
Значение целевого индикатора
социологических исследований
определяется как количество
всех социологических
исследований, проведенных в
интересах Администрации
города Омска в отчетном году, в
соответствии с актами
выполненных работ
2.
Общее число опрошенных жителей
Человек
Значение целевого индикатора
города Омска
определяется как общее
количество опрошенных
жителей города Омска при
проведении социологических
исследований в интересах
Администрации города Омска в
отчетном году в соответствии с
актами выполненных работ
Создание условий для использования жителями города Омска телекоммуникационных технологий
1.

Количество мероприятий по
информационному сопровождению работ
по развитию информационного общества
и формированию электронного
муниципалитета

Единиц

Количество мероприятий по
информационному
сопровождению работ по
развитию информационного
общества и формированию
электронного муниципалитета

Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения
Количество демонтированных
Единиц
Значение целевого индикатора
самовольно установленных рекламных
определяется как количество
конструкций
объектов демонтированных
рекламных конструкций в
отчетном году по актам
выполненных работ
Оформление праздничных мероприятий
1.
Количество разработанных концепций
Единиц
Значение целевого индикатора
праздничного оформления города Омска
определяется по количеству
разработанных
концепций
праздничного
оформления
города Омска по
данным
управления
делами
Администрации города Омска
Выполнение мероприятий, направленных на привлечение внимания к актуальным проблемам города и
нравственным ценностям
1.
Количество размещаемой социальной
Единиц
Значение целевого индикатора
рекламы
определяется как количество
всех материалов в формате
социальной рекламы,
подготовленных и размещенных
с участием Администрации
города Омска, в отчетном году, в
соответствии с актами
выполненных работ по
заключенным контрактам
1.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
города Омска планируется направить 288656010,49 в том числе:
- в 2019 году – 23686391,44 руб.;
- в 2020 году – 52993923,81руб.;
- в 2021 году – 52993923,81руб.;
- в 2022 году – 52993923,81руб.;
- в 2023 году – 52993923,81руб.;
- в 2024 году – 52993923,81руб.
Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета
города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета
города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных
настоящей подпрограммой.
Информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы
приведена в приложении № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы
«Информационная среда» муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления».
7. Механизм реализации подпрограммы
Участниками подпрограммы являются:
- управление делами Администрации города Омска;
департамент
информационной
политики
Администрации
города Омска;
- Казенное учреждение города Омска «Управление Информационнокоммуникационных технологий».
Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент
информационной политики Администрации города Омска.
Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и
ее участниками осуществляется в соответствии с разделом 6 «Система
управления реализацией муниципальной программы».

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет»
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
города Омска, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы
Современный
этап
развития
общества
характеризуется
необходимостью широкого использования информационных технологий, что
дает новые возможности для повышения эффективности работы органов
местного самоуправления, перехода к информационному обществу.
Одним из условий повышения уровня муниципального управления
является наличие отвечающей современным требованиям информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры.
В результате проводимой работы в течение 2008 – 2018 годов созданы
определенные организационно-правовые и информационно-технологические
условия для широкого применения информационных технологий в
деятельности
органов
местного
самоуправления
города
Омска,
муниципальных предприятий и учреждений города Омска в частности:
- информационно-телекоммуникационная сеть Администрации
города
Омска,
объединяющая
все
структурные
подразделения
Администрации города Омска, Омский городской Совет, а также ряд
муниципальных учреждений и предприятий города Омска, обеспечивающая
корпоративный доступ к межведомственным информационным ресурсам;
- официальный сайт Администрации города Омска, как система
информационного взаимодействия Администрации города Омска с
гражданами и организациями;
- система электронного документооборота и делопроизводства
Администрации города Омска (далее – СЭДД), как основа информационной
инфраструктуры;
- ведомственные информационные системы в ряде структурных
подразделений Администрации города.
Основными причинами недостаточного уровня использования
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности
Администрации города Омска являются:
- отсутствие в ряде структурных подразделений информационных
систем, автоматизирующих ведомственные процессы, связанные с
выполнением функций и предоставлением муниципальных услуг, в том
числе в электронном виде;
- необходимость замены существенной части оборудования и
инфраструктуры в связи с износом и моральным старением, в том числе
средств персональной обработки информации, серверного и иного
оборудования, локальных вычислительных и инженерных сетей;
- сохранение значительных различий между органами местного
самоуправления города Омска, муниципальными предприятиями и
учреждениями города Омска по степени использования в своей деятельности

информационных и телекоммуникационных технологий, отраслевая
разобщенность информации, отсутствие межотраслевого электронного
взаимодействия.
Также существует потребность в продолжении работы по обеспечению
информационной безопасности и защите муниципальных информационных
систем и информационно-телекоммуникационной сети Администрации
города Омска.
В целях решения существующих задач необходимо продолжить работу
по формированию современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры системы муниципального управления, обеспечению
информационной безопасности:
- обеспечение развития и бесперебойного функционирования
информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (видеоконференц-связи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами
передачи данных);
- обеспечение развития и бесперебойного функционирования
муниципальных информационных систем, в том числе задействованных при
предоставлении муниципальных (государственных) услуг;
- обеспечение защиты персональных данных в информационных
системах;
- обеспечению защиты информационных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Администрации города Омска;
- обучение работников Администрации города Омска использованию
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Для решения обозначенных задач применяется программно-целевой
метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить
планомерную работу по формированию благоприятных условий для
повышения эффективности муниципального управления на основе
применения информационных и телекоммуникационных технологий, а также
контролировать исполнение мероприятий подпрограммы для достижения
поставленной цели и определенных значений целевых индикаторов.
2. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 – 2024 годы в
один этап.
3. Задачи подпрограммы
Задачей подпрограммы является повышение эффективности системы
муниципального управления посредством применения информационнокоммуникационных технологий.
В рамках реализации указанной задачи планируется создать условия
для бесперебойного функционирования и эксплуатации информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, информационных систем, в том

числе
задействованных
при
предоставлении
муниципальных
(государственных) услуг, увеличить количество муниципальных услуг,
предоставляемых населению в электронном виде, усилить информационную
безопасность.
4 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение
следующих ожидаемых результатов:
1) обеспечение функционирования и эксплуатации информационнокоммуникационной и сетевой инфраструктуры (Р).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
Р = (В - А) / В x 100,
где:
А – количество отказов информационно-коммуникационной и сетевой
инфраструктуры в отчетном периоде, единиц;
В – количество случаев возникновения аварий и критических ситуаций
в отчетном периоде, единиц.
Источником данных для расчета ожидаемого результата является
информация Казенного учреждения города Омска "Управление
информационно-коммуникационных технологий".
Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы
по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 6 к
муниципальной программе;
2) доля структурных подразделений Администрации города Омска,
имеющих
доступ
к
информационно-телекоммуникационной
сети
Администрации города Омска (МИТС).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
МИТС = МИТСп / МИТСо x 100,
где:
МИТСп – количество структурных подразделений Администрации
города Омска, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Администрации города Омска в отчетном году, единиц;
МИТСо – количество структурных подразделений Администрации
города Омска в отчетном периоде, единиц.
Источник данных для расчета ожидаемого результата:
- Постановление Омского городского Совета от 6 февраля 2019 года
№ 426 «Об утверждении структуры Администрации города Омска»;

- заявки, составленные по форме в соответствии с Положением об
информационно-телекоммуникационной сети Администрации города Омска,
утвержденным постановлением Администрации города Омска от 7 апреля
2010 года № 273-п «Об утверждении Положения об информационнотелекоммуникационной сети Администрации города Омска».
5. Описание мероприятий подпрограммы
и целевых индикаторов их выполнения
Решение
задачи подпрограммы обеспечивается реализацией
следующих мероприятий.
1. Формирование
современной
информационной
и
телекоммуникационной
инфраструктуры
системы
муниципального
управления.
Реализация данного мероприятия подпрограммы включает в себя:
- создание, внедрение, развитие и техническое сопровождение
ведомственных и межведомственных муниципальных информационных
систем, автоматизирующих процессы, связанные с выполнением
Администрацией города Омска, муниципальными предприятиями и
учреждениями полномочий и функций;
- приобретение, обновление, сопровождение комплекса программнотехнических средств, обеспечивающих эффективное функционирование
муниципальных информационных систем.
2. Деятельность по обеспечению конфиденциальности, целостности и
доступности информации при ее обработке техническими средствами.
В рамках реализации данного мероприятия планируется создание и
развитие системы информационной безопасности муниципальных объектов:
- проведение регламентных работ по обеспечению информационной
безопасности;
- приобретение программно-технических средств и программного
обеспечения для защиты информации.
3. Реализация функций по внедрению и сопровождению
информационно-коммуникационных
технологий
в
Администрации
города Омска.
Реализация данного мероприятия направлена на финансовое, кадровое
и материально-техническое обеспечение деятельности Казенного учреждения
города
Омска
«Управление
информационно-коммуникационных
технологий».
Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора

Формирование современной информационной и телекоммуникационной

№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора

инфраструктуры системы муниципального управления
1.

Обеспечение
функционирования и
эксплуатации
информационнотелекоммуникационной и
сетевой инфраструктуры
(видео-конференц-связи,
мини-АТС, обеспечение IPтелефонией)

Процент

Значение целевого индикатора
определяется как доля бесперебойно
работающего в Администрации
города Омска информационнотелекоммуникационного и сетевого
оборудования (видео-конференцсвязи, мини-АТС, обеспечение IPтелефонией), от общего количества
информационнотелекоммуникационного и сетевого
оборудования, работающего в
Администрации города Омска

2.

Обеспечение услугами
связи и Интернет
(междугородной
телефонной связи, сотовой
связи и каналами передачи
данных)

Процент

Значение целевого индикатора
определяется как доля обеспеченных
услугами связи и Интернет от
общего количества поступивших
заявок в соответствии с
действующими НПА

3.

Доля бесперебойно
работающих в
Администрации города
Омска информационных
систем, в том числе
задействованных при
предоставлении
муниципальных
(государственных) услуг

Процент

Значение целевого индикатора
определяется как доля бесперебойно
работающих в Администрации
города Омска информационных
систем, от общего количества
работающих в Администрации
города Омска информационных
систем

Деятельность по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности
информации при ее обработке техническими средствами
1.

Доля защищенных
технических средств
информационных систем
Администрации города
Омска, расположенных на
серверных мощностях
Казенного учреждения
города Омска «Управление
информационнокоммуникационных
технологий»

Процент

Значение целевого индикатора
определяется как соотношение
количества защищенных
технических средств
информационных систем
Администрации города Омска,
расположенных на серверных
мощностях Казенного учреждения
города Омска «Управление
информационно-коммуникационных
технологий» к общему количеству
технических средств
информационных систем

№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Источники данных и методика
расчета целевого индикатора
Администрации города Омска,
расположенных на серверных
мощностях Казенного учреждения
города Омска «Управление
информационно-коммуникационных
технологий»

Реализация функций по внедрению и сопровождению информационнокоммуникационных технологий в Администрации города Омска
1.

Доля структурных
подразделений
Администрации города
Омска, имеющих доступ к
информационнотелекоммуникационной
сети Администрации
города Омска

Процент

Значение целевого индикатора
определяется как доля структурных
подразделений Администрации
города Омска, подключенных к
информационнотелекоммуникационной сети
Администрации города Омска, от
общего количества структурных
подразделений Администрации
города Омска

2.

Обеспечение
муниципальных служащих
рабочими местами системы
электронного
документооборота и
делопроизводства
Администрации города
Омска

Процент

Значение целевого индикатора
определяется как доля рабочих мест,
обеспеченных системой
электронного документооборота и
делопроизводства Администрации
города Омска, от общего количества
поступивших заявок на подключение
к системе электронного
документооборота и
делопроизводства Администрации
города Омска в соответствии с
действующими нормативноправовыми актами

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их
выполнения приведены в приложении № 3 к настоящей муниципальной
программе.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета
города Омска планируется направить 258599056,24 руб., в том числе:
- в 2019 году – 22369968,04 руб.;
- в 2020 году – 47245817,64 руб.;
- в 2021 году – 47245817,64 руб.;
- в 2022 году – 47245817,64 руб.;
- в 2023 году – 47245817,64 руб.;
- в 2024 году – 47245817,64 руб.
Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий
подпрограммы представлена в приложении № 3 к настоящей муниципальной
программе.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета
города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета
города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных
подпрограммой.
7. Механизм реализации подпрограммы
Участниками подпрограммы являются:
- управление делами Администрации города Омска;
- Казенное учреждение города Омска «Управление информационнокоммуникационных технологий».
Ответственным исполнителем подпрограммы является Казенное
учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных
технологий».
Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и
ее участниками осуществляется в соответствии с разделом 6 «Система
управления реализацией муниципальной программы».

Подпрограмма 4
«Обеспечение материально-технических условий, необходимых для
эффективной организации деятельности органов местного самоуправления»
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
города Омска, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы
Одним из основных условий эффективности деятельности
Администрации города Омска является создание благоприятных
материально-технических и организационных условий для деятельности
Администрации города Омска.
Повышение
эффективности
деятельности
Администрации
города Омска невозможно без создания надлежащих материальнотехнических и организационных условий функционирования структурных
подразделений Администрации города Омска.
Таким образом, реализация мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятельности Администрации города Омска в сфере
муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и
хозяйствующим субъектам, в рамках данной подпрограммы позволит
повысить эффективность использования средств бюджета города Омска, а
также эффективность взаимодействия органов местного самоуправления
города Омска с населением и организациями.
Организационное обеспечение мероприятий, проводимых с участием
Мэра города Омска и общегородских мероприятий, а также протокольноорганизационное обслуживание визитов, рабочих и деловых встреч и
совещаний, конференций и форумов по вопросам сотрудничества направлено
на развитие межмуниципальных и международных связей города Омска.
В рамках подпрограммы предусмотрены денежные средства на
присвоение (поддержание) кредитного рейтинга города Омска.
Активными участниками социально-экономических процессов,
происходящих в городе Омске, становятся архивы, выступающие гарантом
социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения.
Архивный фонд города Омска входит в состав Архивного фонда
Российской Федерации и является неотъемлемой частью историкокультурного наследия народов России. Роль и значение архивного фонда
города Омска существенно возросли в последние годы. Потребность
глубокого осмысления, переоценки исторического прошлого вызывает
неподдельный интерес населения к архивным источникам. Этот интерес
вызван поиском дальнейших путей развития общества, освоения богатых
традиций устройства экономики, быта граждан города Омска. Сохраняя
документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей
города Омска, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое,
политическое или культурное значение, а также документы по личному
составу организаций города Омска.

Формирование единого информационного пространства на территории
города Омска способствует формированию информационного общества на
территории города Омска, а также интеграции в информационное общество
Российской Федерации. Создание информационного общества является
платформой для модернизации экономики и общественных отношений,
обеспечения конституционных прав граждан на получение доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления.
На базе Казенного учреждения города Омска «Управление по
обеспечению деятельности Администрации города Омска» функционирует
отдел «Служба одного окна». С каждым годом доля заявителей,
обратившихся за получением муниципальных услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна», возрастает. Отдел «Служба одного окна» участвует
в организации взаимодействия между структурными подразделениями
Администрации города Омска, межведомственного взаимодействия по
вопросам предоставления запрашиваемых документов, в том числе в
электронном виде.
В рамках подпрограммы проводится административная реформа,
направленная на повышение эффективности деятельности Администрации
города
Омска,
взаимовыгодное
сотрудничество
Администрации
города Омска и населения, реализацию политики в области предоставления
услуг населению, противодействия коррупции.
2. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 – 2024 годы в
один этап.
3. Задачи подпрограммы
Задачей подпрограммы является обеспечение деятельности органов
местного самоуправления. Данная задача предполагает создание
благоприятных материально-технических и организационных условий для
осуществления деятельности Администрации города Омска.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение
следующих ожидаемых результатов:
1) уровень обеспечения автотранспортом служебных выездов
работников органов местного самоуправления города Омска (S).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
S = Кв / К x 100,

где:
К – количество поступивших заявок на пользование автотранспортом
Администрации города Омска в отчетном периоде, единиц;
Кв – количество выездов, совершенных по заявкам в отчетном периоде,
единиц.
Источником данных для расчета ожидаемого результата является
информация Казенного учреждения города Омска "Автохозяйство
Администрации города Омска";
2) уровень сохранности архивного фонда города Омска в соответствии
с требованиями архивного законодательства (S).
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
S = Dx / D x 100,
где:
D – количество документов, поступивших на хранение в Казенное
учреждение города Омска «Муниципальный архив города Омска» на конец
отчетного периода, единиц;
Dx – количество документов, находящихся на хранении в Казенном
учреждении города Омска "Муниципальный архив города Омска" на конец
отчетного периода, единиц.
Источником данных для расчета ожидаемого результата является
информация Казенного учреждения города Омска «Муниципальный архив
города Омска».
Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы
по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 6 к
муниципальной программе.
5. Описание мероприятий подпрограммы
и целевых индикаторов их выполнения
Решение задачи подпрограммы обеспечивается реализацией
следующих мероприятий.
Мероприятие «Материально-техническое обеспечение официальных
мероприятий, проводимых с участием должностных лиц Администрации
города Омска, совещаний, конференций и других специальных
мероприятий».
В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы
обеспечивается:
- протокольно-организационное обслуживание визитов, рабочих и
деловых встреч и совещаний, конференций и форумов по вопросам
сотрудничества;

- организация питания участников мероприятий, изготовление
(приобретение) сувенирной продукции, размещение официальных делегаций
в гостиницах;
- участие представителей Администрации города Омска в
мероприятиях,
проводимых
Ассоциацией
«Совет
муниципальных
образований Омской области», Ассоциацией «Международная Ассамблея
столиц и крупных городов», Ассоциацией сибирских и дальневосточных
городов.
Мероприятие «Реализация функций по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления».
В рамках данного мероприятия проводится комплекс работ,
направленных
на
поддержание
функционирования
учреждений,
обеспечивающих деятельность Администрации города Омска.
Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Источники данных и
методика расчета
целевого индикатора
Материально-техническое обеспечение официальных мероприятий, проводимых с
участием должностных лиц Администрации города Омска, совещаний, конференций и
других специальных мероприятий
1. Количество организаций, за участие
Единиц
Значение целевого
в которых уплачиваются взносы
индикатора определяется
по количеству
организаций, за участие в
которых уплачиваются
взносы (Ассоциация
«Совет муниципальных
образований Омской
области», Ассоциация
«Международная
Ассамблея столиц и
крупных городов»,
Ассоциация сибирских и
дальневосточных
городов) на основании
заключенных соглашений
Реализация функций по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
1.

Наименование целевого индикатора

Количество обращений граждан и
организаций по вопросам оказания
муниципальных услуг по принципу
«одного окна»

Единица
измерения

Единиц

Значение целевого
индикатора определяется
по количеству обращений
граждан и организаций,
обратившихся по
принципу «одного окна».
Подтверждается
статистикой с помощью
данных системы

№
п/п

Наименование целевого индикатора

2.

Объем обслуживаемых площадей

3.

Число единиц хранения

4.

Пробег автотранспортных средств

Единица
измерения

Квадратный
метр

Единица
хранения

Тысяч
километров

Источники данных и
методика расчета
целевого индикатора
электронного
документооборота,
журналов регистраций и
программного
обеспечения «Контактцентр»
Значение целевого
индикатора определяется
на основании данных
Казенного учреждения
города Омска
«Управление по
обеспечению
деятельности
Администрации города
Омска» по объему
площадей нежилых
помещений, находящихся
в оперативном
управлении и
обслуживаемых
учреждением на
основании безвозмездных
договоров на конец
отчетного периода
Значение целевого
индикатора определяется
по количеству
документов, включенных
в архивный фонд города
Омска в отчетном году,
подтверждается на
основании данных
Журнала учета
поступлений в Казенное
учреждение города Омска
«Муниципальный архив
города Омска»
Значение целевого
индикатора определяется
по данным Казенного
учреждения города Омска
«Автохозяйство
Администрации города
Омска» на основании
суммированных данных,
отраженных в путевых
листах на автомобили

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их
выполнения приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной
программе.
6. Объем и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска
планируется направить 1060064663,97 руб., в том числе:
- на 2019 год – 94696035,03 руб.;
- на 2020 год – 191918673,86 руб.;
- на 2021 год – 193362488,77 руб.;
- на 2022 год – 193362488,77 руб.;
- на 2023 год – 193362488,77 руб.;
- на 2024 год – 193362488,77 руб.
Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий
подпрограммы представлена в приложении № 4 к настоящей муниципальной
программе.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета
города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета
города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных
подпрограммой.
7. Механизм реализации подпрограммы
Участниками подпрограммы являются:
- управление делами Администрации города Омска;
- Казенное учреждение города Омска «Автохозяйство Администрации
города Омска»;
- Казенное учреждение города Омска «Управление по обеспечению
деятельности Администрации города Омска»;
- Казенное учреждение города Омска «Муниципальный архив
города Омска».
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление
делами Администрации города Омска.
Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и
ее участниками осуществляется в соответствии с разделом 6 «Система
управления реализацией муниципальной программы».

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения»
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
города Омска, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы
Город Омск является развитым индустриальным городом России.
Наибольший удельный вес в объеме производства промышленной продукции
в городе занимают нефтепереработка, химическая и нефтехимическая
промышленность. Концентрация промышленных предприятий в границах
города, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса и
электроэнергетики, делают город Омск в значительной степени уязвимым от
возможных аварий и катастроф.
Наибольшую опасность возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера представляют объекты нефтехимии и газового
хозяйства. Степень опасности нефтехимического комплекса города
характеризуется наличием на предприятиях большого количества опасных
веществ.
В случае возникновения производственных аварий на химически
опасных объектах, может возникнуть угроза поражения населения химически
опасными веществами.
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе
Омске является важным условием устойчивого развития города. В целях
противодействия криминальным проявлениям необходима оптимизация
системы мер государственного и общественного воздействия на причины и
условия существования нарушений общественного порядка на территории
города Омска, повышение эффективности мер по противодействию
распространению алкоголизма и наркомании на территории города Омска.
Город Омск имеет хорошо развитую сеть транспортных коммуникаций,
включающую основные виды транспорта: речной, железнодорожный,
автомобильный, воздушный, трубопроводный. Город представляет собой
крупный транспортный узел.
Большую площадь территории города Омска занимают объекты
жилого назначения одноэтажной и многоэтажной постройки, объекты с
массовым пребыванием людей: школы, детские сады, медицинские
учреждения, спортивные сооружения, культурно-досуговые центры,
предприятия торговли.
По своему географическому положению город Омск подвержен
воздействию ураганных ветров северного направления, приносящих с собой
большое количество осадков в виде ливневых дождей с градом - летом,
снежных бурь - зимой, а также высоких температур до +35°C и выше –
летом; низких до – 40°C и ниже – зимой. На территории города могут
ощущаться последствия крупных землетрясений, происходящих на Урале, в
Южной Сибири или Монголии.

Исходя из краткой географической характеристики, на территории
города Омска возможны:
- в засушливый период на всей территории города ухудшение
пожарной обстановки;
- при интенсивном таянии снега и при выпадении обильных осадков
весной подтопление отдельных районов города;
- в отдельные зимы, при сильных морозах и сильных ветрах, возможны
аварии на коммунально-энергетических сетях;
- в условиях выпадения обильных осадков, определенных трудностей в
передвижении сил и средств;
- последствий крупных землетрясений в виде толчков интенсивностью
от 2 до 4 баллов.
Все выше указанные факторы, а также действующее законодательство,
обязывают органы местного самоуправления города Омска принимать меры
по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,
обеспечить действия формирований для спасения человеческих жизней при
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является
одним из важнейших направлений, обеспечивающих развитие города Омска.
2. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2019 – 2024 годы в
один этап.
3. Задачи подпрограммы
Задачами подпрограммы являются:
1) реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, предотвращение и минимизацию ущерба,
возникшего в результате чрезвычайных ситуаций;
2) реализация функций органов местного самоуправления в сфере
обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение
следующего ожидаемого результата.
Удельный вес работников, учащихся, воспитанников организаций,
предприятий и учреждений города Омска, подведомственных органам
местного самоуправления города Омска, привлекаемых к участию в
мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (МГОЧС).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
МГОЧС = МГОЧСф / МГОЧСп х 100,
где:
МГОЧСф – количество лиц, принявших участие в мероприятиях
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в отчетном году (отчетном периоде), человек;
МГОЧСп – количество лиц, запланированных к участию в
мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в отчетном году, человек.
Источником данных для расчета ожидаемого результата является
информация структурных подразделений Администрации города Омска,
учреждений,
предприятий
и
организаций,
подведомственных
Администрации города Омска.
Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы
по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 6 к
муниципальной программе.
5. Описание мероприятий подпрограммы
и целевых индикаторов их выполнения
Для реализации задачи 1 подпрограммы необходимо проведение
следующего мероприятия.
Мероприятие
«Предупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций на территории города Омска, защита населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы планируется
обеспечить:
- поддержание в готовности к применению аппаратуры и
оборудования,
входящих
в
состав
муниципальной
системы
централизованного оповещения населения города Омска;
- оповещение и информирование населения города Омска об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществление работ (услуг) по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванными разливами нефти и нефтепродуктов на
территории города Омска, выполняемых профессиональными аварийноспасательными формированиями в рамках ежегодно заключаемых договоров.
Для реализации задачи 2 подпрограммы необходимо проведение
следующих мероприятий.
Мероприятие «Обеспечение деятельности в сфере безопасности и
охраны общественного порядка».
В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы
обеспечивается:
- взаимодействие Администрации города Омска с государственными
органами в сфере безопасности;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- функционирование единой дежурно-диспетчерской службы
города Омска.
Мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма».
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение
мероприятий, направленных на повышение уровня антитеррористической
защищенности муниципальных объектов социальной сферы, обеспечения их
локальными
системами
видеонаблюдения,
кнопками
тревожной
сигнализации,
а
также
обеспечение
охраны
с
привлечением
лицензированных охранных структур.
Мероприятие «Создание условий для деятельности граждан и их
объединений, участвующих в охране общественного порядка».
В рамках реализации мероприятия планируется создание условий для
деятельности
общественных
формирований
правоохранительной
направленности по охране общественного порядка на территории
города Омска (народные дружины).
Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Источники данных и
методика расчета
целевого индикатора
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории
города Омска, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
1.
Обеспечение информирования
Процент
Значение целевого
населения о возможных
индикатора
чрезвычайных ситуациях
определяется исходя
из доли
оповещаемого
населения Омской
области о
чрезвычайных
ситуациях.
При расчете
значения целевого
индикатора
используются
сведения
Территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики по
Омской области
Обеспечение деятельности в сфере безопасности и охраны общественного порядка
1.
Количество массовых мероприятий,
Единиц
Значение целевого

2.

3.

меры по обеспечению
общественного порядка на которых
осуществлялись департаментом
общественной безопасности
Администрации города Омска во
взаимодействии с Управлением
Министерства внутренних дел
России по городу Омску
Удельный вес работников,
учащихся, воспитанников
организаций, предприятий и
учреждений города Омска,
подведомственных органам
местного самоуправления города
Омска, привлекаемых к участию в
мероприятиях в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

Количество обращений
(сообщений) от населения и
организаций о некачественном
предоставлении коммунальных
услуг, сбоях в работе систем
жизнеобеспечения города Омска,
поступивших в управление
дежурно-диспетчерской службы,
перенаправленных на исполнение
по ведомственной принадлежности

Процент

Единиц

индикатора
определяется по
данным
департамента
общественной
безопасности
Администрации
города Омска
Значение целевого
индикатора
определяется как
отношение
количества лиц,
привлекаемых к
участию в
мероприятиях, к
общему количеству
лиц, числящихся в
штате организаций,
и умноженное на
100% по данным
управления по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
департамента
общественной
безопасности
Администрации
города Омска
Значение целевого
индикатора
определяется по
данным управления
единой дежурнодиспетчерской
службы
департамента
общественной
безопасности
Администрации
города Омска путем
прямого подсчета
количества
поступивших
обращений
(сообщений),
внесенных в
программу
«Дежурно-

диспетчерская
служба»
4.

1.

Количество оперативной
информации об аварийных
ситуациях, технологических
отключениях систем
жизнеобеспечения города Омска,
поступившей в управление единой
дежурно-диспетчерской службы,
перенаправленной на исполнение
по ведомственной принадлежности

Единиц

Значение целевого
индикатора
определяется по
данным управления
единой дежурнодиспетчерской
службы
департамента
общественной
безопасности
Администрации
города Омска путем
прямого подсчета
поступивших
сообщений,
внесенных в
программу
«Дежурнодиспетчерская
служба»

Профилактика терроризма и экстремизма
Уровень антитеррористической
Процент
Показатель
защищенности подведомственных
определяется по
муниципальных учреждений
доле
подведомственных
муниципальных
учреждений, на
которых проведены
мероприятия,
направленные на
оборудование,
модернизацию либо
ремонт технических
средств обеспечения
безопасности, а
также обеспеченных
охраной с
привлечением
лицензированных
охранных структур,
в общем количестве
подведомственных
муниципальных
учреждений,
финансируемых за
счет средств
бюджета города
Омска.

При расчете
значения целевого
индикатора
используются
сведения
структурных
подразделений
Администрации
города Омска
Создание условий для деятельности граждан и их объединений, участвующих в
охране общественного порядка
1.

Увеличение числа участников
общественных добровольных
формирований правоохранительной
направленности по охране
общественного порядка по
отношению к предыдущему году

Человек

Показатель
определяется как
разница количества
участников
общественных
добровольных
формирований
правоохранительной
направленности,
принявших участие
в охране
общественного
порядка, текущего
года к
предыдущему.
Показатель
определяется по
данным
регионального
реестра народных
дружин и
общественных
объединений
правоохранительной
направленности

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их
выполнения приведены в приложении № 5 к настоящей муниципальной
программе.
6. Объем и источники финансирования подпрограммы
Всего на реализацию подпрограммы из бюджета города Омска
планируется направить 219853731,80 руб., в том числе по годам реализации:
1) на 2019 год – 17259010,00 руб.;
2) на 2020 год – 40518944,36 руб.;
3) на 2021 год – 40518944,36 руб.;
4) на 2022 год – 40518944,36 руб.;

5) на 2023 год – 40518944,36 руб.;
6) на 2024 год – 40518944,36 руб.
Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий
подпрограммы представлена в приложении № 5 к настоящей муниципальной
программе.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета
города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета
города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных
подпрограммой.
7. Механизм реализации подпрограммы
Участниками подпрограммы являются:
- управление делами Администрации города Омска;
- департамент общественной безопасности Администрации города
Омска;
- департамент образования Администрации города Омска;
- департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска.
Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент
общественной безопасности Администрации города Омска.
Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы и
ее участниками осуществляется в соответствии с разделом 6 «Система
управления реализацией муниципальной программы».

Приложение № 1
к муниципальной программе города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
№
п/п

Наименование
Участники
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
мероприятия
муниципальной
подпрограммы
программы,
Источник
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
муниципальной
ответственные за
финансирования
на 2019 – 2024 годы
программы
реализацию
города Омска
мероприятия
2019
2020
2021
2022
(далее –
подпрограммы
подпрограмма)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы города Омска – совершенствование системы муниципального управления в городе Омске
Задача муниципальной программы города Омска – совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска

Наименование

2023

2024

10

11

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
измерения
2019
2020
2021
2022

2023

2024

13

14

15

16

17

18

19

чел.

294

278

278

278

278

278

18

14

14

14

14

14

9

14

14

14

14

14

13

14

14

14

14

14

1

14

14

14

14

14

18

16

16

16

16

16

58

49

49

49

49

49

15

15

15

15

15

15

6

6

6

6

6

6

41

28

28

28

28

28

19

31

31

31

31

31

Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления»
1

1.1

Задача подпрограммы –
создание условий для развития муниципальной
службы и совершенствования кадрового
обеспечения Администрации города Омска

Всего, в том числе:

323868138,64

35482565,94

57626474,54

57699774,54

57709774,54

57649774,54

57699774,54

Бюджет города Омска

323868138,64

35482565,94

57626474,54

57699774,54

57709774,54

57649774,54

57699774,54

Организация профессиональной переподготовки,
повышения квалификации муниципальных
служащих, участия в семинарах и конференциях

Всего, в том числе:

14916943,40

2459203,40

2440908,00

2514208,00

2524208,00

2464208,00

2514208,00

Бюджет города Омска

14916943,40

2459203,40

2440908,00

2514208,00

2524208,00

2464208,00

2514208,00

Всего, в том числе:

763488,00

136120,00

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Бюджет города Омска

763488,00

136120,00

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Всего, в том числе:

645663,00

18295,00

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Бюджет города Омска

645663,00

18295,00

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Всего, в том числе:

715583,00

88215,00

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Бюджет города Омска

715583,00

88215,00

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Всего, в том числе:

682080,40

54712,40

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Бюджет города Омска

682080,40

54712,40

122923,00

126615,00

127118,00

124097,00

126615,00

Всего, в том числе:

819142,00

102140,00

140484,00

144703,00

145287,00

141825,00

144703,00

Бюджет города Омска

819142,00

102140,00

140484,00

144703,00

145287,00

141825,00

144703,00

Всего, в том числе:

3017421,00

821632,00

430232,00

443152,00

444914,00

434339,00

443152,00

Бюджет города Омска

3017421,00

821632,00

430232,00

443152,00

444914,00

434339,00

443152,00

Всего, в том числе:

751111,00

78930,00

131704,00

135659,00

136198,00

132961,00

135659,00

Бюджет города Омска

751111,00

78930,00

131704,00

135659,00

136198,00

132961,00

135659,00

Всего, в том числе:

310795,00

41925,00

52682,00

54263,00

54479,00

53184,00

54262,00

Бюджет города Омска

310795,00

41925,00

52682,00

54263,00

54479,00

53184,00

54262,00

Всего, в том числе:

1524021,00

269285,00

245847,00

253230,00

254235,00

248194,00

253230,00

Бюджет города Омска

1524021,00

269285,00

245847,00

253230,00

254235,00

248194,00

253230,00

Всего, в том числе:

1515171,00

126000,00

272188,00

280361,00

281475,00

274786,00

280361,00

АСАО

АКАО

АЛАО

АОАО

АЦАО

УД

ДГХ

ДС

ДИО

ДА и Г

Количество
муниципальных
служащих,
обучившихся и (или)
обучающихся по
дополнительным
профессиональным
программам

№
п/п

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы
3
ДТ

ДК

ДФ и К

ДО

ДМФК и С

ДОО и СП

ДЖП

ДКС

1.2

Организация и проведение диспансеризации
муниципальных служащих для сохранения и
укрепления их физического и психического
здоровья
АСАО

АКАО

АЛАО

АОАО

АЦАО

УД

ДГХ

ДС

ДИО

ДА и Г

ДТ

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Источник
финансирования

4
Бюджет города Омска

Всего
на 2019 – 2024 годы

5
1515171,00

Наименование

в том числе по годам реализации подпрограммы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

6
126000,00

7

8

9

10

11

272188,00

280361,00

281475,00

274786,00

280361,00

Всего, в том числе:

522067,00

118760,00

79022,00

81395,00

81719,00

79776,00

81395,00

Бюджет города Омска

522067,00

118760,00

79022,00

81395,00

81719,00

79776,00

81395,00

Всего, в том числе:

202463,00

23215,00

35121,00

36176,00

36319,00

35456,00

36176,00

Бюджет города Омска

202463,00

23215,00

35121,00

36176,00

36319,00

35456,00

36176,00

Всего, в том числе:

1295863,00

310000,00

193165,00

198966,00

199757,00

195009,00

198966,00

Бюджет города Омска

1295863,00

310000,00

193165,00

198966,00

199757,00

195009,00

198966,00

Всего, в том числе:

569789,00

76857,00

96583,00

99483,00

99878,00

97505,00

99483,00

Бюджет города Омска

569789,00

76857,00

96583,00

99483,00

99878,00

97505,00

99483,00

Всего, в том числе:

282059,00

58000,00

43901,00

45219,00

45399,00

44320,00

45220,00

Бюджет города Омска

282059,00

58000,00

43901,00

45219,00

45399,00

44320,00

45220,00

Всего, в том числе:

360253,00

46570,00

61462,00

63307,00

63559,00

62048,00

63307,00

Бюджет города Омска

360253,00

46570,00

61462,00

63307,00

63559,00

62048,00

63307,00

Всего, в том числе:

583434,00

45690,00

105363,00

108527,00

108958,00

106369,00

108527,00

Бюджет города Омска

583434,00

45690,00

105363,00

108527,00

108958,00

106369,00

108527,00

Всего, в том числе:

356540,00

42857,00

61462,00

63307,00

63559,00

62048,00

63307,00

Бюджет города Омска

356540,00

42857,00

61462,00

63307,00

63559,00

62048,00

63307,00

Всего, в том числе:

24140175,24

4023362,54

4023362,54

4023362,54

4023362,54

4023362,54

4023362,54

Бюджет города Омска

24140175,24

4023362,54

4023362,54

4023362,54

4023362,54

4023362,54

4023362,54

Всего, в том числе:

1184750,00

186145,00

199721,00

199721,00

199721,00

199721,00

199721,00

Бюджет города Омска

1184750,00

186145,00

199721,00

199721,00

199721,00

199721,00

199721,00

Всего, в том числе:

1172930,00

188800,00

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

Бюджет города Омска

1172930,00

188800,00

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

Всего, в том числе:

1225200,00

197650,00

205510,00

205510,00

205510,00

205510,00

205510,00

Бюджет города Омска

1225200,00

197650,00

205510,00

205510,00

205510,00

205510,00

205510,00

Всего, в том числе:

1175880,04

191750,04

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

Бюджет города Омска

1175880,04

191750,04

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

196826,00

Всего, в том числе:

1419795,00

233050,00

237349,00

237349,00

237349,00

237349,00

237349,00

Бюджет города Омска

1419795,00

233050,00

237349,00

237349,00

237349,00

237349,00

237349,00

Всего, в том числе:

4267965,00

693250,00

714943,00

714943,00

714943,00

714943,00

714943,00

Бюджет города Омска

4267965,00

693250,00

714943,00

714943,00

714943,00

714943,00

714943,00

Всего, в том числе:

1321160,00

221250,00

219982,00

219982,00

219982,00

219982,00

219982,00

Бюджет города Омска

1321160,00

221250,00

219982,00

219982,00

219982,00

219982,00

219982,00

Всего, в том числе:

572270,00

109150,00

92624,00

92624,00

92624,00

92624,00

92624,00

Бюджет города Омска

572270,00

109150,00

92624,00

92624,00

92624,00

92624,00

92624,00

Всего, в том числе:

2535097,50

537887,50

399442,00

399442,00

399442,00

399442,00

399442,00

Бюджет города Омска

2535097,50

537887,50

399442,00

399442,00

399442,00

399442,00

399442,00

Всего, в том числе:

2582240,00

339000,00

448648,00

448648,00

448648,00

448648,00

448648,00

Бюджет города Омска

2582240,00

339000,00

448648,00

448648,00

448648,00

448648,00

448648,00

Всего, в том числе:

814160,00

133950,00

136042,00

136042,00

136042,00

136042,00

136042,00

12

Доля муниципальных
служащих, прошедших
диспансеризацию

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
измерения
2019
2020
2021
2022
13

2023

2024

14

15

16

17

18

19

10

9

9

9

9

9

4

4

4

4

4

4

41

22

22

22

22

22

12

11

11

11

11

11

6

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

11

12

12

12

12

12

5

7

7

7

7

7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Процент

№
п/п

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы
3

Наименование

в том числе по годам реализации подпрограммы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

5
814160,00

6
133950,00

7

8

9

10

11

136042,00

136042,00

136042,00

136042,00

136042,00

Всего, в том числе:

336930,00

61950,00

54996,00

54996,00

54996,00

54996,00

54996,00

Бюджет города Омска

336930,00

61950,00

54996,00

54996,00

54996,00

54996,00

54996,00

ДФ и К

Всего, в том числе:
Бюджет города Омска

1960450,00
1960450,00

354000,00
354000,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

321290,00

ДО

Всего, в том числе:

961190,00

165200,00

159198,00

159198,00

159198,00

159198,00

159198,00

Бюджет города Омска

961190,00

165200,00

159198,00

159198,00

159198,00

159198,00

159198,00

Всего, в том числе:

420170,00

72830,00

Бюджет города Омска

420170,00

72830,00

Всего, в том числе:

609790,00

103250,00

Бюджет города Омска

609790,00

103250,00

Всего, в том числе:

1001657,70

162250,00

Бюджет города Омска

1001657,70

162250,00

Всего, в том числе:

578540,00

72000,00

Бюджет города Омска

578540,00

72000,00

Всего, в том числе:

284811020,00

Бюджет города Омска

284811020,00

ДМФК и С

ДОО и СП

ДЖП

ДКС

Осуществление мер по
повышению социальной
защищенности
муниципальных служащих,
предоставление мер
социальной поддержки

Всего
на 2019 – 2024 годы

4
Бюджет города Омска

ДК

1.3

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Источник
финансирования

УД

Итого по подпрограмме муниципальной программы

Всего в том числе:
Бюджет города Омска

323868138,64
323868138,64

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

69468,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

167881,54

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

101308,00

29000000,00

51162204,00

51162204,00

51162204,00

51162204,00

51162204,00

29000000,00

51162204,00

51162204,00

51162204,00

51162204,00

51162204,00

35482565,94
35482565,94

57626474,54
57626474,54

57699774,54
57699774,54

57709774,54
57709774,54

57649774,54
57649774,54

57699774,54
57699774,54

Примечание:
АСАО – администрация Советского административного округа города Омска;
АКАО – администрация Кировского административного округа города Омска;
АЛАО – администрация Ленинского административного округа города Омска;
АЦАО – администрация Центрального административного округа города Омска;
АОАО – администрация Октябрьского административного округа города Омска;
УД – управление делами Администрации города Омска;
ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
измерения
2019
2020
2021
2022
13

2023

2024

14

15

16

17

18

19

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля лиц, получающих
пенсию за выслугу лет

Процент

100

100

100

100

100

100

Доля лиц, получающих
ежемесячную выплату в
целях социальной
поддержки

Процент

100

100

100

100

100

100

ДИО – департамент имущественных отношений Администрации города Омска;
ДАиГ – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;
ДК – департамент культуры Администрации города Омска;
ДФиК – департамент финансов и контроля Администрации города Омска;
ДО – департамент образования Администрации города Омска;
ДМФКиС – департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
ДООиСП – департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска;
ДЖП – департамент жилищной политики Администрации города Омска;
ДКС – департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска.
________________________

Приложение № 2
к муниципальной программе города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Информационный Омск» муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
№
п/п

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

3

4

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

Всего
на 2019 – 2024
годы
5

Наименова
ние

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

2019

2020

2023

2024

6

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
измерения
в том числе по годам реализации программы
2019
2020
2021
2022
2023

2024

12

13

14

15

16

17

18

19

Обеспечение
доступа к
информации
о
деятельности
Администрации города
Омска

Процент

100

100

100

100

100

100

Освещение
деятельности
Администрации города
Омска в
печатных
средствах
массовой
информации

Полоса
печатного
издания

50

50

50

50

50

50

Освещение
деятельности
Администрац
ии города
Омска в
электронных

Минута
эфирного
времени

300

300

300

300

300

300

Цель муниципальной программы города Омска: совершенствование системы муниципального управления в городе Омске
Задача 2 муниципальной программы города Омска: эффективное функционирование системы информационного взаимодействия власти и общества
Подпрограмма муниципальной программы города Омска: «Информационный Омск»
1
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной
Всего, в том числе:
программы: обеспечение информационного
взаимодействия власти и общества,
формирование доверия к Администрации города
Бюджет города
Омска, создание новых инструментов и методов
Омска
взаимодействия с населением, организация

214540249,29

22176154,05

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

214540249,29

22176154,05

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

полноценной обратной связи

1.1

1.1.1

1.1.2

Обеспечение доступа
к информации о
деятельности
Администрации
города Омска,
совершенствование
системы
взаимодействия
между обществом и
органами
муниципального
управления
Подготовка
информационных
материалов о
деятельности
Администрации
города Омска и
размещение их в
печатных средствах
массовой информации

Подготовка
информационных
материалов о
деятельности
Администрации
города Омска и
размещение их в
электронных

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Всего, в том числе:

214540249,29

22176154,05

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

Бюджет города
Омска

214540249,29

22176154,05

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

48091023,81

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Всего, в том числе:

14823380,24

1073380,24

2750000,00

2750000,00

2750000,00

2750000,00

2750000,00

Бюджет города
Омска

14823380,24

1073380,24

2750000,00

2750000,00

2750000,00

2750000,00

2750000,00

Всего, в том числе:

47411892,86

3607773,81

8760823,81

8760823,81

8760823,81

8760823,81

8760823,81

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

2
№
п/п

1

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2
средствах массовой
информации, включая
сетевые издания

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы
3

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

Источник
финансирования

Наименова
ние

Всего
на 2019 – 2024
годы
5
47411892,86

2019

2020

2023

2024

6
3607773,81

7
8760823,81

8
8760823,81

9
8760823,81

10
8760823,81

11
8760823,81

12
средствах
массовой
информации,
включая
сетевые
издания

13
Единиц

14
100

15
100

16
100

17
100

18
100

19
100

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единиц

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Бюджет города Омска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освещение
деятельности
Администрац
ии города
Омска в
региональных
сообществах
в социальных
сетях

Количество
выпущенных
экземпляров
печатных
средств
массовой
информации

Единиц

550000

550000

550000

550000

550000

550000

Доля
отработанных
сообщений от
общего числа
поступивших
в адрес
Администрац
ии города
Омска через
социальные
сети

Процент

100

100

100

100

100

100

Количество
загруженных
сообщений

Единиц

50000

50000

50000

50000

50000

50000

Количество
проведенных
информационнорекламных
кампаний

Единиц

6

6

6

6

6

6

4
Бюджет города Омска

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
измерения
в том числе по годам реализации программы
2019
2020
2021
2022
2023

Подготовка
информационных
материалов о
деятельности
Администрации
города Омска и
размещение их в
региональных
сообществах в
социальных сетях

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Издание,
редактирование и
распространение
муниципальных
средств массовой
информации

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Всего, в том числе:

190085000,00

16800000,00

34657000,00

34657000,00

34657000,00

34657000,00

34657000,00

Бюджет города
Омска

190085000,00

16800000,00

34657000,00

34657000,00

34657000,00

34657000,00

34657000,00

Обеспечение
информацией о
деятельности
Администрации
города Омска
жителей,
обратившихся через
социальные сети

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет города
Омска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формирование и
систематическое
пополнение
информационных
ресурсов (баз данных)
на основе
мониторинга
сообщений средств
массовой информации
и сети «Интернет»
Проведение
информационнорекламных компаний
в городе Омске

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет города
Омска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Всего, в том числе:

5157000,00

541000,00

923200,00

923200,00

923200,00

923200,00

923200,00

Бюджет города
Омска

5157000,00

541000,00

923200,00

923200,00

923200,00

923200,00

923200,00

2024

3
№
п/п

1
1.1.8

2

2.1

3

3.1

3.2

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2
Проведение
социологических
исследований по
вопросам, входящим в
компетенцию
Администрации
города Омска

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы
3
Управление делами
Администрации города
Омска
(департамент
информационной
политики Администрации
города Омска)

Источник
финансирования
4
Всего, в том числе:

Бюджет города Омска

Наименова
ние

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

2019

2020

2023

2024

6
154000,00

7
1000000,00

8
1000000,00

9
1000000,00

10
1000000,00

11
1000000,00

12
Количество
проведенных
социологических
исследований

13
Единиц

14
5

15
5

16
5

17
5

18
5

19
5

5154000,00

154000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Общее число
опрошенных
жителей
города Омска

Человек

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Количество
мероприятий
по
информационному
сопровождению работ по
развитию
информационного
общества и
формированию
электронного
муниципалитета

Единиц

10

10

10

10

10

10

Количество
демонтированных
самовольно
установленных
рекламных
конструкций

Единиц

0

378

378

378

378

378

Количество
разработанных
концепций
праздничного
оформления
города Омска

Единиц

2

4

4

4

4

4

Количество
размещаемой
социальной
рекламы

Единиц

0

520

520

520

520

520

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет города Омска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для
использования
жителями города
Омска
телекоммуникационных технологий

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет города Омска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

26024737,39

1510237,39

4902900,00

4902900,00

4902900,00

4902900,00

4902900,00

Бюджет города Омска

26024737,39

1510237,39

4902900,00

4902900,00

4902900,00

4902900,00

4902900,00

Всего, в том числе:

7200000,00

0,00

1440000,00

1440000,00

1440000,00

1440000,00

1440000,00

Бюджет города Омска

7200000,00

0,00

1440000,00

1440000,00

1440000,00

1440000,00

1440000,00

Всего, в том числе:

11860237,39

1510237,39

2070000,00

2070000,00

2070000,00

2070000,00

2070000,00

Бюджет города Омска

11860237,39

1510237,39

2070000,00

2070000,00

2070000,00

2070000,00

2070000,00

Всего, в том числе:
Бюджет города Омска

6964500,00
6964500,00

0,00
0,00

1392900,00
1392900,00

1392900,00
1392900,00

1392900,00
1392900,00

1392900,00
1392900,00

1392900,00
1392900,00

Всего, в том числе:
Бюджет города Омска

288656010,49
288656010,49

23686391,44
23686391,44

52993923,81
52993923,81

52993923,81
52993923,81

52993923,81
52993923,81

52993923,81
52993923,81

52993923,81
52993923,81

Управление делами
Администрации города
Омска
(Казенное учреждение
города Омска
«Управление
информационнокоммуникационных
технологий»)

Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной
программы – формирование единой городской
политики в сфере размещения объектов
наружной рекламы
Демонтаж рекламных
конструкций,
установленных и
(или)
эксплуатируемых без
разрешения

Управление делами
Администрации города
Омска

Оформление
праздничных
мероприятий

Управление делами
Администрации города
Омска

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
измерения
в том числе по годам реализации программы
2019
2020
2021
2022
2023

Всего
на 2019 – 2024
годы
5
5154000,00

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной
программы – создание условий для использования
жителями города Омска телекоммуникационных
технологий

Выполнение
Управление делами
мероприятий,
Администрации города
направленных на
Омска
привлечение
внимания к
актуальным
проблемам города и
нравственным
ценностям
Итого по подпрограмме муниципальной программы
3.3

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

2024

4

Приложение № 3
к муниципальной программе города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Электронный муниципалитет» муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
№
п/п

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансировани
я

Всего
на 2019 – 2024
годы

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

2019

2020

3

4

5

6

7

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

Наименование
2023

2024

8

9

10

11

Единица
измерения

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
Значение
в том числе по годам реализации программы
2019
2020
2021
2022

2023

2024

12

13

14

15

16

17

18

19

Обеспечение
функционирования и
эксплуатации
информационно –
телекоммуникационной и сетевой
инфраструктуры
(видео-конференцсвязи, мини-АТС,
обеспечение IPтелефонией)
Обеспечение услугами
связи и Интернет
(междугородной
телефонной связи,
сотовой связи и
каналами передачи
данных)
Доля бесперебойно
работающих в
Администрации
города Омска
информационных
систем, в том числе
задействованных при
предоставлении
муниципальных
(государственных)
услуг
Доля защищенных
технических средств
информационных

Процент

100

100

100

100

100

100

Процент

100

100

100

100

100

100

Процент

99

99

99

99

99

99

Процент

99

99

99

99

99

99

Цель муниципальной программы города Омска: совершенствование системы муниципального управления в городе Омске
Задача 1 муниципальной программы города Омска: развитие информационных и телекоммуникационных технологий на территории города Омска
Подпрограмма муниципальной программы города Омска: «Электронный муниципалитет»
1
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной
258599056,24
Всего, в том
программы – повышение эффективности
числе:
системы муниципального управления
посредством применения информационноБюджет города
258599056,24
коммуникационных технологий
Омска
1.1

1.2

Формирование
современной
информационной и
телекоммуникационной
инфраструктуры
системы
муниципального
управления

Деятельность по
обеспечению
конфиденциаль-

Управление делами
Администрации
города Омска
(Казенное
учреждение города
Омска «Управление
информационнокоммуникационных
технологий»)

Управление делами
Администрации
города Омска

Всего, в том
числе:
Бюджет города
Омска

Всего, в том
числе:

22369968,04

47245817,64

47245817,64

47245817,64

47245817,64

47245817,64

4372166,67

15791091,98

15791091,98

15791091,98

15791091,98

15791091,98

72455859,90

3398000,00

13811571,98

13811571,98

13811571,98

13811571,98

13811571,98

72455859,90

3398000,00

13811571,98

13811571,98

13811571,98

13811571,98

13811571,98

10871766,67

974166,67

1979520,00

1979520,00

1979520,00

1979520,00

1979520,00

№
п/п

1

1.3.

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2
ности,
целостности и
доступности
информации при
ее обработке
техническими
средствами

Реализация
функций по
внедрению и
сопровождению
информационнокоммуникационных технологий в
Администрации
города Омска

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Источник
финансировани
я

Всего
на 2019 – 2024
годы

2019

2020

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

Наименование
2023

2024

3
(Казенное
учреждение города
Омска «Управление
информационнокоммуникационных
технологий»)

4
Бюджет города
Омска

5
10871766,67

6
974166,67

7
1979520,00

8
1979520,00

9
1979520,00

10
1979520,00

11
1979520,00

12
систем
Администрации
города Омска,
расположенных на
серверных мощностях
Казенного учреждения
города Омска
«Управление
информационнокоммуникационных
технологий")

Управление делами
Администрации
города Омска
(Казенное
учреждение города
Омска «Управление
информационнокоммуникационных
технологий»)

Всего, в том
числе:

175271429,67

17997801,37

31454725,66

31454725,66

31454725,66

31454725,66

31454725,66

Бюджет города
Омска

175271429,67

17997801,37

31454725,66

31454725,66

31454725,66

31454725,66

31454725,66

Доля структурных
подразделений
Администрации
города Омска,
имеющих доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
Администрации
города Омска
Обеспечение
муниципальных
служащих рабочими
местами системы
электронного
документооборота и
делопроизводства
Администрации
города Омска

Итого по подпрограмме муниципальной программы

Всего,
в том числе:
Бюджет
города Омска

258599056,24

22369968,04

47245817,64

47245817,64

47245817,64

47245817,64

47245817,64

258599056,24

4372166,67

15791091,98

15791091,98

15791091,98

15791091,98

15791091,98

Единица
измерения

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
Значение
в том числе по годам реализации программы
2019
2020
2021
2022

2023

2024

13

14

15

16

17

18

19

Процент

100

100

100

100

100

100

Процент

100

100

100

100

100

100

Приложение № 4
к муниципальной программе города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Обеспечение материально-технических условий, необходимых для эффективной организации деятельности органов
местного самоуправления» муниципальной программы города Омска «Повышение эффективности системы
муниципального управления»
№
п/п

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Источник
финансировани
я

Всего
на 2019 – 2024
годы

2019

2020

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

Наименование
2023

2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель муниципальной программы города Омска – совершенствование системы муниципального управления в городе Омске
Задача программы – создание условий для эффективного функционирования Администрации города Омска
Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Обеспечение материально-технических условий, необходимых для эффективной организации деятельности органов местного самоуправления»
1
Задача подпрограммы – обеспечение
1060064663,97
94696035,03
191918673,86
193362488,77
193362488,77
193362488,77
193362488,77
Всего, в том
деятельности органов местного
числе:
самоуправления
Бюджет города
Омска
1.1

1.2

Материальнотехническое
обеспечение
официальных
мероприятий,
проводимых с
участием
должностных лиц
Администрации
города Омска,
совещаний,
конференций и
других
специальных
мероприятий

УД

Реализация
функций по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления

УД, АТХ, УОД,
Архив

12

15

16

17

18

19

Количество организаций,
за участие в которых
уплачиваются взносы

ед.

3

3

3

3

3

3

ед.

116000

116000

116000

116000

116000

116000

кв. м

15274,8

15274,8

15274,8

15274,8

15724,8

15274,8

ед.

108000

111000

114000

117000

120000

123000

тыс. км

5000

5000

5000

5000

5000

5000

94696035,03

191918673,86

193362488,77

193362488,77

193362488,77

193362488,77

Всего, в том
числе:

22981850,00

1897855,00

4216799,00

4216799,00

4216799,00

4216799,00

4216799,00

Бюджет города
Омска

22981850,00

1897855,00

4216799,00

4216799,00

4216799,00

4216799,00

4216799,00

Всего, в том
числе:

1037082813,97

92798180,03

187701874,86

189145689,77

189145689,77

189145689,77

189145689,77

Количество обращений
граждан и организаций по
вопросам оказания
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Бюджет города
Омска

1037082813,97

92798180,03

187701874,86

189145689,77

189145689,77

189145689,77

189145689,77

Объем обслуживаемых
площадей

Пробег автотранспортных
средств
1060064663,97

94696035,03

191918673,86

193362488,77

193362488,77

193362488,77

193362488,77

2024

14

1060064663,97

Всего в том
числе:

2023

13

Число единиц хранения

Итого по подпрограмме муниципальной программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
изме2019
2020
2021
2022
рения

2
№
п/п

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

2

3

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
Источник
финансировани
я

4
Бюджет города
Омска

Всего
на 2019 – 2024
годы

2019

2020

в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

5
1060064663,97

6
94696035,03

7
191918673,86

8
193362488,77

9
193362488,77

Наименование
2023

2024

10
193362488,77

11
193362488,77

12

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
изме2019
2020
2021
2022
рения

13

14

15

16

17

2023

2024

18

19

Примечание:
УД – управление делами Администрации города Омска;
АТХ – Казенное учреждение города Омска «Автохозяйство Администрации города Омска»;
УОД – Казенное учреждение города Омска «Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска»;
Архив – Казенное учреждение города Омска «Муниципальный архив города Омска»;
МАГ – Международная Ассамблея столиц и крупных городов;
ВСМС – Всероссийский Совет местного самоуправления.»
________________________

Приложение № 5
к муниципальной программе города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
№
п/п

Наименование
Участники
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
мероприятия
муниципальной
подпрограммы
программы,
Источник
Всего
в том числе по годам реализации подпрограммы
муниципальной
ответственные за
финансировани
на 2019 – 2024
2019
2020
2021
2022
программы
реализацию
я
годы
города Омска
мероприятия
(далее –
подпрограммы
подпрограмма)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель муниципальной программы города Омска – совершенствование системы муниципального управления в городе Омске

Наименова
ние
2023

2024

10

11

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
изме2019
2020
2021
2022
2023
рения

12

13

Обеспечение
информирования
населения о
возможных
чрезвычайных
ситуациях

%

Количество
массовых
мероприятий,
меры по
обеспечению
общественного порядка
на которых
осуществляялись департаментом
общественной
безопасности
Администрации города
Омска во
взаимодействии с
Управлением
Министерства

ед.

14

2024

15

16

17

18

19

100

100

100

100

100

1980

1980

1980

1980

1980

Задача муниципальной программы города Омска – обеспечение системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
1

1.1

2

2.1

Задача 1 подпрограммы – реализация комплекса мер,
направленных на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, предотвращение и
минимизацию ущерба, возникшего в результате
чрезвычайных ситуаций

Всего, в том
числе:

1420000,00

0,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

Бюджет города
Омска

1420000,00

0,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

Предупреждение и
УД, ДОБ
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций
на территории города
Омска, защита
населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
Задача 2 подпрограммы – реализация функций органов
местного самоуправления в сфере обеспечения
безопасности и охраны общественного порядка

Всего, в том
числе:

1420000,00

0,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

Бюджет города
Омска

1420000,00

0,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

284000,00

Всего, в том
числе:

218433731,80

17259010,00

40234944,36

40234944,36

40234944,36

40234944,36

40234944,36

Бюджет города
Омска
Всего, в том
числе:

218433731,80

17259010,00

40234944,36

40234944,36

40234944,36

40234944,36

40234944,36

208486403,60

17001000,00

38297080,72

38297080,72

38297080,72

38297080,72

38297080,72

Бюджет города
Омска

208486403,60

17001000,00

38297080,72

38297080,72

38297080,72

38297080,72

38297080,72

Обеспечение
деятельности в сфере
безопасности и охраны
общественного порядка

УД, ДОБ

100

1980

2
№
п/п

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансировани
я

Всего
на 2019 – 2024
годы

2019

2020

3

4

5

6

7

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

8

9

Наименова
ние
2023

2024

10

11

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
изме2019
2020
2021
2022
2023
рения

2024

12
внутренних
дел России по
городу Омску

13

14

15

16

17

18

19

Удельный вес
работников,
учащихся,
воспитанников
организаций,
предприятий
и учреждений
города
Омска,
подведомственных
органам
местного
самоуправления города
Омска,
привлекаемых к
участию в
мероприятиях
в области
гражданской
обороны,
защиты
населения и
территорий
от чрезвычайных ситуаций
Количество
обращений
(сообщений)
от населения
и
организаций
о
некачественном
предоставлении
коммунальных услуг,
сбоях в
работе систем
жизнеобеспечения города
Омска,
поступивших
в управление
дежурнодиспетчерской службы,
перенаправленных на
исполнение
по
ведомственной
принадлежности
Количество
оперативной
информации
об аварийных
ситуациях,
технологических
отключениях
систем
жизнеобеспе-

%

33

33

33

33

33

33

Единиц

30000

30000

30000

30000

30000

30000

Единиц

6500

6500

6500

6500

6500

6500

3
№
п/п

1

2.2

Наименование
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы
города Омска
(далее –
подпрограмма)
2

Профилактика
терроризма и
экстремизма

Участники
муниципальной
программы,
ответственные за
реализацию
мероприятия
подпрограммы

Источник
финансировани
я

Всего
на 2019 – 2024
годы

2019

2020

3

4

5

6

7

8

Всего, в том
числе:

9573438,20

214120,00

1871863,64

Бюджет города
Омска

9573438,20

214120,00

Всего, в том
числе:

5970000,00

Бюджет города
Омска

ДО, ДМФКиС

ДО

ДМФКиС

2.3

Создание условий для
деятельности граждан и
их объединений, ,
участвующих в охране
общественного порядка

УД, ДОБ

Итого по подпрограмме муниципальной программы

Примечание:

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
в том числе по годам реализации подпрограммы
2021
2022

Наименова
ние
2023

2024

9

10

11

1871863,64

1871863,64

1871863,64

1871863,64

1871863,64

1871863,64

1871863,64

1871863,64

1871863,64

200000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

5970000,00

200000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

1154000,00

Всего, в том
числе:

3603438,20

14120,00

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

Бюджет города
Омска

3603438,20

14120,00

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

717863,64

Всего, в том
числе:

373890,00

43890,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

Бюджет города
Омска

373890,00

43890,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

Всего, в том
числе:
Бюджет города
Омска

219853731,80

17259010,00

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

219853731,80

17259010,00

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

40518944,36

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
ЕдиЗначение
ница
в том числе по годам реализации программы
изме2019
2020
2021
2022
2023
рения

2024

12
чения города
Омска,
поступившей
в управление
единой
дежурнодиспетчерской службы,
перенаправленной на
исполнение
по
ведомственной
принадлежности

13

14

15

16

17

18

19

Уровень
антитеррористической
защищенности
подведомственных
муниципальных
учреждений
Уровень
антитеррористической
защищенности
подведомственных
муниципальных
учреждений
Увеличение
числа
участников
общественных
добровольных
формирований
правоохранительной
направленности по
охране
общественного порядка
по
отношению к
предыдущему
году

%

100

100

100

100

100

100

%

95

100

100

100

100

100

Человек

100

100

100

100

100

100

ДОБ – департамент общественной безопасности Администрации города Омска;
УД – управление делами Администрации города Омска;
ДО – департамент образования Администрации города Омска;
ДМФКиС – департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска;
________________

4

«Приложение № 6
к муниципальной программе города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы города Омска
«Повышение эффективности системы муниципального управления»
№
п/п

1

Ожидаемый результат реализации
Единица
Значение
муниципальной программы
измерения Отчетный
Годы реализации
города Омска (далее –
2018 год
2019
2020
2021
2022
2023
муниципальная программа),
(фактическое
подпрограммы муниципальной
значение)
программы (далее –
подпрограмма)
Муниципальная программа города Омска «Повышение эффективности системы муниципального управления»
Увеличение доли заявителей,
Процент
82
82
82
82
82
80
обратившихся за получением
муниципальных услуг в
электронном виде, от общего
количества заявителей

2024

82

2

Доля охвата населения города
Омска информационным
обеспечением

Процент

65

65

65

65

65

65

65

3

Доля произведенных работ по
праздничному оформлению
территории города Омска

Процент

100

100

100

100

100

100

100

98

98

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления»
Доля муниципальных служащих,
Процент
100
98
98
98
98
реализовавших право на обучение
по дополнительным

№
п/п

Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы
города Омска (далее –
муниципальная программа),
подпрограммы муниципальной
программы (далее –
подпрограмма)
профессиональным программам
за счет средств бюджета города
Омска

2

Доля муниципальных служащих
Администрации города Омска,
состояние здоровья которых
соответствует условиям
прохождения муниципальной
Службы

1

Доля населения города Омска в
возрасте старше 18 лет,
принявших участие в
социологических опросах,
связанных с оказанием
муниципальных услуг

2

Доля отработанных сообщений от
общего числа, поступивших в
адрес Администрации города
Омска, от жителей через
социальные сети
Доля демонтированных
рекламных конструкций в общем
объеме рекламных конструкций,
подлежащих демонтажу

2

Единица
измерения

Процент

Отчетный
2018 год
(фактическое
значение)

2019

2020

100

100

100

Подпрограмма 2 «Информационный Омск»
Процент
0,6
0,6
0,6

Значение
Годы реализации
2021
2022

2023

2024

100

100

100

100

0,6

0,6

0,6

0,6

100

100

100

100

Процент

Процент

100

100

100

№
п/п

1

Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы
города Омска (далее –
муниципальная программа),
подпрограммы муниципальной
программы (далее –
подпрограмма)
Обеспечение функционирования
и эксплуатации информационнокоммуникационной и сетевой
инфраструктуры

Единица
измерения

Отчетный
2018 год
(фактическое
значение)

2019

2020

Значение
Годы реализации
2021
2022

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет»
Процент
100
100
100

100

100

2023

2024

100

100

Подпрограмма 4 «Обеспечение материально-технических условий, необходимых для эффективной организации деятельности органов
местного самоуправления
1 Доля структурных подразделений
Процент
100
100
100
100
100
100
100
Администрации города Омска,
имеющих доступ к
информационнотелекоммуникационной сети
Администрации города Омска
2

Уровень обеспечения
автотранспортом служебных
выездов работников органов
местного самоуправления города
Омска

Процент

100

100

100

100

100

100

100

3

Уровень сохранности архивного
фонда города Омска в
соответствии с требованиями
архивного законодательства

Процент

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Удельный вес работников,
Процент
100
100
100
100
100

100

100

1

№
п/п

Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы
города Омска (далее –
муниципальная программа),
подпрограммы муниципальной
программы (далее –
подпрограмма)
учащихся, воспитанников
организаций, предприятий и
учреждений города Омска,
подведомственных органам
местного самоуправления города
Омска, привлекаемых к участию
в мероприятиях в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

Единица
измерения

Отчетный
2018 год
(фактическое
значение)

2019

2020

Значение
Годы реализации
2021
2022

2023

2024

