
Приложение № 1

Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных
программ Омутнинского района Кировской области в 2018году

1.  О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальным имуществом и  земельными ресурсами на  территории
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021 годы

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом
и  земельными ресурсами  на  территории  Омутнинского  района  Кировской
области»  на  2014-2021  годы  утверждена  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от   14.11.2013 № 2631.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  Омутнинского
района.

В  результате  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021 годы в 2018 году
был достигнут основной экономический эффект, а именно получены доходы
от управления муниципальным имуществом.

На исполнение муниципальной программы в 2018 году предусмотрено
средств в объеме 39081,51 тыс. рублей, фактические расходы по программе
составили 37234,248 тыс. рублей  или  95,3 % от планового объема.

За 2018 год в целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей попавших в сложную жизненную ситуацию,
на жилые помещения было приобретено 12 жилых помещений, заключено 12
договоров найма специализированного жилого помещения.

Доходы  от  аренды  земли  составили  13071,0  тыс.руб.от  аренды
имущества-5458,3 тыс. руб. Доходы от продажи имущества составили 21,0
тыс.руб. (  автомобиль), от продажи земельных участков -223,1 тыс.руб.

Ведется  активная  претензионно  -  исковая  работа.  За  2018  год  было
подано 24 исковых заявления на сумму 1623,2 тыс. руб.,взыскано-532,1 тыс.
руб.; судебных приказов -54 шт. на сумму 655,4 тыс.руб.взыскано 365,3 тыс.
руб.; претензий 95 шт. на сумму 2010,1 тыс.руб.,взыскано-703,5 тыс.руб.

В  рамках  мероприятия  «Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района»  в  2018  году  было  освоено  20 347,981
тыс.руб. на содержание автомобильных дорог местного значения; устранение
деформаций и  повреждений покрытия и  обочин с  устройством защитного
слоя на автомобильных дорогах д.Ежово -с.Залазна -г.Глазов 12,65-12,9 км и
в  г.Омутнинск  –  пгт.Восточный  -пос.Белореченск  7,7-8,2  км;  ликвидацию
пучинообразований  и  восстановление  изношенных  верхних  слоев  на
участках  автомобильной  дороги  д.Ежово-  с.Залазна-  г.Глазов  и  другие
работы.



В  дальнейшем  в  ходе  реализации  муниципальной  программы
планируется  обеспечить  максимальные  ежегодные  поступления  от
эффективного  управления  муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами, оптимизировать состав и структуру муниципального имущества,
совершенствовать  систему  учета  муниципального  имущества,  а  также
сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.  О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021годы

Муниципальная  программа   «Развитие  образования  Омутнинского
района Кировской области»  на 2014-2021 годы утверждена постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от   14.11.2013 № 2630.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Управление
образования Омутнинского района.

Соисполнитель  муниципальной  программы:  администрация
Омутнинского района.

Цели  муниципальной  программы  -  обеспечение  каждому  жителю
района  доступности  качественного  образования,  соответствующего
современным  требованиям  социально  -  экономического  развития  области,
создание  благоприятных  условий  для  комплексного  развития  и
жизнедеятельности  детей,  обеспечение  гарантий  права  ребенка  жить  и
воспитываться в семье.

Система  образования  Омутнинского  района  представлена  27
образовательными организациями. 

В  2018  году  функционировали  12  дошкольных  образовательных
организаций,  13  общеобразовательных  учреждений  (из  них  1  –  с
углубленным  изучением  отдельных  предметов,  1  -  начальная
общеобразовательная  школа,  4  -  основных  общеобразовательных  школ,
остальные  –  средние  общеобразовательные  школы),  2  -  учреждения
дополнительного  образования.  При  общеобразовательных  учреждениях
функционировали 6 дошкольных групп. 

В  районе  функционируют  2  государственных  общеобразовательных
учреждения (КОГОБУ СШ с УИОП г.  Омутнинска,  КОГОБУ ШИ ОВЗ с.
Залазна). 

В 2018 году закрыт филиал МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск в д.
Зимино по причине низкой наполняемости учреждения и неэффективному
расходованию финансовых средств.

Все  муниципальные  учреждения  имеют  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  7  общеобразовательных,  12  дошкольных
организаций имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Уровень  обученности  учащихся  в  дневных  общеобразовательных
учреждениях  по  итогам  года  составил  99,0%  (98,9%  -  в  2017  году).   Из
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общего количества неуспевающих (36 человек) недопущен к ГИА  1 человек.
По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 14 обучающихся.
Качество знаний обучающихся составляет 42,2% против 40,6% в 2017 году.
161 человек или 5,2% обучающихся окончили учебный год на «отлично»,
1137  обучающихся–  на  «4»  и  «5».12  выпускников  общеобразовательных
организаций района награждены медалью федерального уровня «За особые
успехи  в  учении»  (в  2017  году  –  9  выпускников)  и  2  выпускника
региональной медалью «За особые успехи в учении» (в 2017 году – 4).

Всего  в  системе  образования  работало  1248  человек,  из  них
педагогических  работников  544  или  43,6  %.  Средняя  заработная  плата
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  за
2018 год составила 19543,75 руб.  (2017 год – 17476 руб.),  педагогических
работников общеобразовательных школ–24002,36 руб.  (2017 год – 21855,73
руб.), педагогических работников учреждений дополнительного образования
– 16571,75 руб. (2017год – 13724,77 руб.).

В  12  дошкольных  учреждениях  и  6  дошкольных  группах  2195
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 52 ребенка меньше, чем в 2017
году.

Дошкольные  образовательные  учреждения  и  дошкольные  группы
рассчитаны  на  2363  места.  Наполняемость  дошкольных  учреждений
составляет 92% против 96% в 2017 году, посещаемость 60% (не изменилась в
сравнении  с  2017  годом).  На  01.01.2019  имелись  места  для  детей  в
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях,  дошкольных
учреждениях пгт Песковка, пгт Восточный.
          Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2019
года составляет 440 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 69 человека
меньше  по  сравнению  с  прошлым  годом  (2016  год  –  509  детей). На
протяжении  3  лет  нет  очередности  в  дошкольные  группы  при
общеобразовательных школах, детские сады пгт Восточный и пгт Песковка.  

Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества,  Станцией  юных  техников.  В  объединениях  различной
направленности занималось 2598 воспитанников (в 2017 году – 2477).

В  2018  году  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  при
муниципальных  образовательных  учреждениях  Омутнинского  района
отдохнуло 1718 человек (в 2017г.- 1811человек).

На подготовку общеобразовательных организаций к летней 
оздоровительной кампании муниципальным бюджетом было выделено 281,5 
тыс. рублей.

К  новому  2018-2019  учебному  году  и  на  исполнение  предписаний
надзорных  органов  и  привидение  зданий  в  соответствие  с  требованиями,
предъявляемыми  к  безопасности  в  процессе  эксплуатации  из  областного
бюджета выделено 1220,7 тыс.  рублей,  из местного бюджета 364,248 тыс.
рублей (к 2017-2018 учебному году – из областного бюджета было выделено
2486,9  тыс.  рублей,  из  местного  бюджета  130,94  тысяч  рублей)  Данные
средства  позволили  исполнить  предписания,  которые  необходимо  было
устранить  в  2018  году,  а  также  провести  плановые  мероприятия  по
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исполнению требований противопожарной безопасности и части санитарно-
эпидемиологических  требований.  На  исполнение  предписаний Управления
Роспотребнадзора  было  освоено  776,088  тысяч  рублей.  На  исполнение
предписаний Управления ОНДПР было освоено 808,860 тысяч рублей.  На
подготовку  объектов  коммунальной  инфраструктуры  к  работе  в  осенне-
зимний период на 7 образовательных учреждений было выделено 3129,476
тысяч рублей, их них субсидия из областного бюджета – 2972,891 тыс. руб.,
средства местного бюджета – 156,585 тыс. руб. Все школы были приняты к
новому учебному году.

За 2018 год образовательными организациями привлечено 1493,412 
тысяч рублей в 2017 году - 3012,935 тысяч рублей) спонсорских средств. На 
данные средства МКОУ СОШ пос. Чёрная Холуница проведен ремонт 
канализационной системы дошкольных групп, проведены военные сборы для
юношей 10 классов на базе ДОЛ «Колокольчик», приобретено учебное 
оборудование в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, выполнены предписания в 
дошкольных группах МКОУ СОШ с. Залазна. Образовательные учреждения 
смогли поощрить детей призами и подарками при проведении праздников, 
конкурсов, провели ремонты помещений, отремонтировали прогулочные 
веранды, дополнили песочницы песком, приобрели интерактивную доску, 
проекторы,  шторы и др.

Образовательными учреждениями в электронном виде оказывалась 
услуга по постановке на учет для зачисления в дошкольные образовательные 
учреждения и зачисление в общеобразовательные организации.

Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ведётся учёт детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 
также постановлением администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области закреплены 
муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями 
муниципального района.     

На  учете  в  отделе  опеки  и  попечительства  состоит  154
несовершеннолетних: 

 98 детей – под опекой, попечительством, 
из них: 66 человек воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 

 22 – под опекой по заявлению; 
 32 детей проживают в приемных семьях; 
 усыновленных детей на учете – 31; 
 2  учащихся  ОГПТ  на  полном  государственном

обеспечении.  
Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных

на территории района: 2016год – 19, 2017 год – 14, 2018 год – 10.
На начало 2019 года на учете в органе опеки и попечительства состоит

1 семья  в качестве кандидатов в  замещающие родители.
В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  на  образование:  12  детей
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дошкольного возраста, 6 человек получают профессиональное образование,
119  человек  учится  в  общеобразовательных  учреждениях,  4  человека
получают образование в коррекционной школе –интернате 8 вида.
          Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа: из 94 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 63
жилых  помещений  являются  собственностью  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их  числа,  за  99  детьми
закреплено  право  на  предоставление  жилья,  из  них  48  человек  состоят  в
сводном  списке  Кировской  области.  Ежегодно  осуществляется  проверка
имущества и состояния жилья, закрепленного за подопечными. 

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО
ведется  работа  по  приобретению и  предоставлению  жилых  помещений,  в
2018 году предоставлено 12 квартир (100%). Количество предоставленных
жилых помещений по годам: 2016 год – 28, 2017 год – 14, 2018 год – 12.

В  рамках  повышения  безопасности  дорожного  движения  были
проведены  мероприятия  по  формированию  правовой  культуры  учащихся,
формированию  активной  гражданской  позиции  в  молодежной  среде,
выработке  у  обучающихся  культуры поведения  в  транспорте  и  дорожной
этике.

3. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2021годы

Муниципальная программа  «Развитие культуры Омутнинского района
Кировской  области»  на  2014-2021  годы  утверждена  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от   14.11.2013 № 2628.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Управление
культуры Омутнинского района.

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие культуры
Омутнинского района Кировской области»  на 2014-2021 годы в 2018 году
фактические расходы составили 122985,585тыс. руб., в том числе  областной
бюджет – 34602,569 тыс. руб. и муниципальный – 78811,162 тыс. руб., иные
внебюджетные  источники-  9571,854  тыс.руб.   Отношение  фактических
расходов к плановым расходам в 2018 году составляет 99,7 %. 

В результате реализации муниципальной программы:
 повысилось качество и расширился  спектр муниципальных услуг

в сфере культуры;                                          
 увеличилось  вовлечение  населения  Омутнинского  района  в

продвижении культурного продукта;                                       
  созданы  условия  для  творческой  самореализации  жителей

Омутнинского района;                     
  учреждения  сферы  культуры  принимали  участие  в

формировании комфортной среды  жизнедеятельности населенных пунктов;
 повышается уровень эстетического образования детей.
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В  рамках  муниципальной  программы  проведены  мероприятия  по
формированию эффективной системы управления учреждениями культуры,
которые позволили:

 разработать  и  реализовать  планы  и  программы  комплексного
сохранения и развитие культуры и обеспечения  культурного обслуживания
населения;

 принимать  участие  в  формировании  проекта  бюджета  в  сфере
культуры и искусства и его последующей корректировке;

 исполнять  Управлению  культуры  полномочия  главного
распорядителя и получателя бюджетных средств.

Средняя заработная плата в 2018 году составила 26224,3 тыс. руб.
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения

дали возможность:
 повысить интерес населения к библиотекам;
 развивать культурно – информационное пространство района.

          В 2018 году число читателей составило  25857  человек,  число
посещений  -  290790, число книговыдач – 551655 экз.

На комплектование библиотечного фонда в 2018 году израсходовано
55,993  тыс.  руб.  Оформлена  подписка  на  периодические  издания  в
количестве 1032 экземпляра на сумму 173,765 тыс.руб.

В  рамках  мероприятий  по  организации  досуга  и  развития  местного
традиционного  народного  художественного  творчества  в  2018  году  число
культурно  –  массовых  мероприятий  составило  4825,   число  посещений
культурно  –  массовых  мероприятий  –  430760   человек,
количество клубных формирований – 199 единиц,  количество участников
клубных формирований – 4641 человек.
         На проведение культурно – досуговых мероприятий израсходовано
1348,707 тыс. руб.  – средства городского бюджета.
          В рамках ППМИ -2018 отремонтированы: Вятский, Залазнинский и 
Песчанский  Дома культуры на общую сумму 1218,808 тыс. руб. в т. ч за счет
местного бюджета – 573,672 тыс. руб., за счет внебюджетных средств- 
645,136 тыс. руб.

В 2018 году в рамках федерального партийного проекта «Местный дом 
культуры» проведен текущий ремонт кровли Дворца культуры «Металлург» 
на сумму 1106,845 тыс. руб. 

В 2018 году за счет средств Резервного фонда Президента РФ проведен
капитальный ремонт здания  МБУК «Культурно- спортивный центр» пгт. 
Восточный на сумму 9693,849 тыс. руб.

При реализации направления «Развитие системы дополнительного 
образования детей» решались вопросы:

 художественного и профессионального  образования;  
 формирования   художественного  вкуса  и  культурного  уровня

путем приобщения к искусству; 
 формирования личностных качеств учащихся, привития любви к

родному краю, воспитания чувств патриота и гражданина.  
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В 2018 году сохранился  контингент учащихся – человек  на 
бюджетной основе в т.ч.:        

 МБУ ДО ДШИ Омутнинск – 422;
 МБУ ДО ДШИ пгт. Восточный – 180:                                             
 МБУ ДО   ДШИ пгт. Песковка – 129.
Всего  в  2018  году  в  трех  детских  школах  искусств  обучалось  1020

учащихся, в т.ч.  –  731 на бюджетной основе.
В рамках направления «Развитие доступной среды жизнедеятельности

для  инвалидов  (детей  –  инвалидов)  в  Омутнинском  районе»  проводились
культурно  –  досуговые  мероприятия  на  общую  сумму  60,000  тыс.  руб.,
которые способствуют улучшению жизни  инвалидов,  детей  –  инвалидов,
повышению их  материального  благосостояния,  духовного  удовлетворения,
привлечение их  к активной общественной работе.

В  рамках  направления  «Оказание  поддержки  общественным
объединениям  ветеранов»  израсходовано  134,000  тыс.  руб.  на  проведение
мероприятий,  которые  способствуют  улучшению  жизни  ветеранов,
пенсионеров,  инвалидов,  повышению  их  материального  благосостояния,
духовного  удовлетворения,  привлечение  их   к  активной  общественной
работе.

Мероприятия  муниципальной  программы «Развитие  культуры
Омутнинского района Кировской области»  на 2014-2021 годы в 2018 году
выполнены в срок и в полном объеме.

4. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики
Омутнинского района Кировской области на 2014-2021 годы»

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
на  2014-2021  годы  утверждена  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от   14.11.2013 № 2629.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Управление
по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодежью
Омутнинского района.

Соисполнитель  муниципальной  программы:  администрация
Омутнинского района.

За 2018 год исполнение по программе «Развитие физической культуры
и  спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского  района
Кировской  области»  составило  25487,821  тыс.  рублей  или  99,98%  к
плановым назначениям (план 25493,273 тыс.рублей). В том числе исполнение
за  счет  федеральных  средств  составило  140,968  тыс.рублей,  областных
средств 3473,039 тыс.рублей, местного бюджета 19878,016 тыс.рублей, иных
внебюджетных источников 1995,798 тыс.рублей.

Программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,  реализация
молодежной политики Омутнинского района Кировской области» состоит из
пяти мероприятий: 
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1. Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе
Исполнение за 2018 год составило 716,450 тыс. рублей или 100%
Основными направлениями мероприятия являются:
-Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди

населения (сумма расходов 418,331 тыс.рублей)
В  2018 году  проведено  90 мероприятия  в  т.ч.  наиболее  знаковые  и

массовые: «Лыжня России-2018», областной турнир по волейболу на Кубок
Главы города Омутнинска, первенство области по лыжным гонкам на призы
Олимпийского Чемпиона Ю.Г. Скобова, День молодежи, День города, День
металлурга, День физкультурника, Всероссийский день бега «Кросс нации-
2018», фестивали ГТО.

-Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди
ветеранов и инвалидов (сумма расходов 17 тыс. рублей)

В 2018 году проведено 5 спортивных мероприятия среди ветеранов и
инвалидов, в том числе спортивные праздники среди инвалидов «Улыбка» и
«Надежда».

-Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди
детей и подростков (сумма расходов 32,291 тыс.рублей)

Для  детей  и  подростков  проведены спортивные мероприятия,  в  т.ч.
районные соревнования по мини-футболу, футболу, лыжным гонкам, АКД,
шашкам, шахматам, дзюдо, рукопашному бою, самбо.

-Обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов района
в межрайонных областных и других уровней физкультурных и спортивных
мероприятиях (сумма расходов 227,828  тыс.рублей .)

Сборные  команды  района  приняли  участие  в  43 спортивных
мероприятиях за пределами района, в т.ч. в Чемпионате, Первенстве и Кубке
Кировской  области  по  футболу,  Областной  Спартакиаде  допризывной
молодежи,  Областной  Спартакиаде  среди  учащихся  общеобразовательных
учреждений, чемпионатах и первенствах области по лыжным гонкам, мини-
футболу, дзюдо, волейболу, прыжкам на АКД, личном Первенстве России по
прыжкам на батуте, Первенстве ПФО по волейболу.

-Организация  пропаганды  и  популяризация  здорового  образа  жизни,
создание и  внедрение  информационного  обеспечения  физкультурно-
оздоровительной отрасли расходы составили 6  тыс.рублей.     

Приобретены календари «Молодежь за ЗОЖ», а также баннер ГТО.
- Укрепление материально-технической базы для занятия физической 

культурой и спортом за 2018 год расходы составили 15 тыс.рублей.  
Приобретено спортивное оборудование – теннисный стол, для 

проведения соревнований районного, межрайонного уровней.
2. Обеспечение  деятельности  учреждений  физкультурно-

спортивной направленности.
Исполнение мероприятия в 2018 году составило 20714,378 тыс.рублей

или  99,99 %  к  плановым  назначениям,  в  том  числе  за  счет  областного
бюджета  3084,6 тыс.рублей,  местного  бюджета  15633,989 тыс.рублей.
Денежные средства направлены на содержание спортивных школ МБУ СШ
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Омутнинского  района  Кировской  области  и  МБУ  СШОР  Омутнинского
района Кировской области. В том числе на заработную плату и начисление
направлено  13598,991 тыс.рублей,  коммунальные  услуги  2732,870
тыс.рублей, прочие услуги 4382,517 тыс.рублей.

2. Реализация молодежной политики в Омутнинском районе
Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2018

год составили 245,298 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.
В  рамках  муниципальной  программы  для  молодежи  в  2018 году

проведено более 80 мероприятий.
Основными направлениями реализации государственной молодежной 

политики на территории Омутнинского района являются:
- совершенсвование системы гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитание молодежи (расходы составили 37,606 
тыс.рублей).

На территории Омутнинского района работают 6 военно-
патриотических клубов и 7 военно-патриотических общественных движений 
«ЮНАРМИЯ».    В ВСПК занимаются 208 подростков (2017 - 185 чел), в 
движении «ЮНАРМИЯ» -109 подростков, в том числе подростки  «группы 
риска». 

Самым  запоминающимся  мероприятием  в  2018 году  стал  –  2 Слет
военно-патриотических клубов района.

- поддержка талантливой молодежи (направлено 20 тыс.рублей).
В  Омутнинском  районе  существует  система  поддержки  талантливой

молодёжи -  материальная  награда  «Престиж».  Цель  учреждения  премии -
стимулирование  и  поощрение  позитивной  деятельности  молодёжи,
послужившей  повышению  авторитета  района.  Премией  и  грамотой  главы
района в 2018 году были отмечены 39 человек от 14 до 23 лет.

- профилактика  асоциального  поведения,  создание  условий,
направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни (израсходовано
средств в сумме 49,997 тыс.рублей). Совместно со станцией юных туристов
был  организован  районный  молодежный  туристический  слет,  в  котором
активно приняли участие студенты и работающая молодежь и многое другое.

- развитие  добровольчества  в  молодежной  среде (расходы
составили  49,182  тыс.рублей).  2018  год   в  Российской  Федерации  был
объявлен  Годом  добровольца. 30  марта  состоялось  открытие  Года
Добровольца  в  Омутнинском  районе.  Волонтерами  было  организовано  и
проведено более  40 мероприятий,  социальных акций в  рамках реализации
районных проектов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей из многодетных и
малообеспеченных семей, пожилых, престарелых и больных людей.

- Повышение уровня информированности и качества информации для
молодёжи  (направлено 2 тыс.рублей) - приобретены календари «Молодежь
Омутнинского района за ЗОЖ».

Для  повышения  уровня  информированности  молодежи  в  рамках
реализации  молодежной  политики  на  территории  Омутнинского  района
размещается информация о мероприятиях, конкурсах, проектах и их итогах
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на  официальном  сайте,  осуществляется  выпуск  молодежных  страничек  в
районных газетах.

- поддержка  молодёжных  инициатив (расходы  составили  34,967
тыс.рублей).

В  районе  активно  развивается  Детская  общественная  организация
«Юность  Вятского  края»,  её  численность  составляет  1877  человек.
Традиционным  стал  районный  фестиваль  детских  организаций  «Улица
детства». С 2013 года ВятГУ, реализующий в Омутнинске образовательные
программы  ВПО,  проводит  межрегиональный  фестиваль  выпускников
«АБИТУРА-фест».  Основная цель – профориентация старшеклассников на
выбор  инженерно-технических  специальностей.  Это  яркое  мероприятие
проводится  в  рамках межведомственного  плана  по  организации
профориентационной  работы  технической  направленности  на  территории
Омутнинского  района.  В  2018  году  мероприятие  было  организовано  и
проведено в феврале и декабре для более 500 абитуриентов.

- поддержка молодой  семьи (израсходовано  средств  в  сумме  10,976
тыс.рублей).

Организовано 4 районных конкурса для молодой семьи. Самый яркий -
«Её величество – семья».

- развитие форм интересного досуга и летняя занятость подростков
и молодёжи (направлено средств в сумме 38,070 тыс.рублей).

Важную  роль  в  системе  организации  досуга  играют  учреждения
культуры,  образовательные  учреждения.  Ежегодно  проводятся:  зимняя
молодёжная  Спартакиада,  «Марш  позитивной  молодежи»,  фестиваль
творчества  «Миг  Славы»,  акция  «Молодёжь  за  ЗОЖ»,  приуроченные
празднованию Дня молодёжи, мероприятия для молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья. Ярко проводится День физкультурника с участием
молодых  семей,  «Ледовые  забавы»,  куда  активно  вовлекаются  также
подростки «группы риска». 

-  реализация  проекта  «Виртуальная  экскурсия  по  Омутнинскому
району» Направлено 2,5 тыс. рублей  на обеспечение доступа к проекту.

4. Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе
В 2018 году  молодая семья получила социальную выплату в  сумме

316,008 тыс. рублей. на приобретение жилья. 
5. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы
Исполнение за 2018 год составило  3495,687 тыс.рублей или 99,9% к

плановым  назначениям.  В  том  числе  за  счет  областного  бюджета  276,6
тыс.рублей, районного бюджета 3219,087 тыс.рублей.

II. Сведения о достижении целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области» на 2014-2021 годы
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1. Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Омутнинском
районе

-Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом за  2018 год составил 37,3 % или на  3,4% больше к
показателю за 2017 год,

-Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
в 2018 году 90 единиц, что на 5 единиц больше, чем в 2017 году.

1.Обеспечение  деятельности  учреждений  физкультурно-
спортивной направленности.

-среднегодовое  количество  занимающихся  (обучающихся  в
спортивных школах за 2018 год составило  1064 человек, что на  81 человек
больше чем за 2017 год.

-количество  спортсменов,  выполнивших  нормативы  по  разрядам
спорта составило в 2018 году 643 спортсмена или на 156 человек больше, чем
в 2017 году.

2. Реализация молодежной политики в Омутнинском районе
-доля молодежи, вовлеченной в деятельность  детских и молодежных

общественных объединений, от общего числа молодежи составила 22%, что
на 3% больше по сравнению с показателем за 2017 год.

-доля  молодых  людей,  вовлеченных  в  деятельность  военно-
патриотических клубов, от общего числа молодежи за 2018 год составила 2%
или на 0,2% больше показателя 2017 года.

4. Обеспечение жильем молодых семей
-  1  молодая семья улучшила жилищные  условия  (в  том  числе  с

использованием  собственных  и  заемных  средств)  за  счет  средств
федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов.

5. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на  2014-2021
годы.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений  в  Омутнинском
районе  Кировской  области»  на  2014-2021  годы  (далее  –  муниципальная
программа)  в   отчетном  году   осуществлялась  в  соответствии  с
утвержденным  приказом   финансового  управления  Омутнинского  района
планом реализации муниципальной программы  на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы  в 2018 году предусмотрено
средств в общем объеме 119 344,873  тыс. рублей, фактические расходы по
программе  составили  118 937,359 тыс. рублей  или  99,7 % от утвержденных
сводной бюджетной  росписью плановых назначений.

За счет средств федерального бюджета на реализацию муниципальной
программы направлено 1 156,0  тыс. рублей  или  100 %  от запланированных
средств,  за  счет  средств областного бюджета  направлено 86 249,783 тыс.
рублей или 99,7 %  к утвержденным назначениям, за счет средств бюджета
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района  направлено  31 531,576 тыс.  рублей  или  99,6  % утвержденных
назначений. 

В структуре муниципальной программы предусмотрены три основных
мероприятия:  

1. Организация бюджетного процесса в Омутнинском районе
На  реализацию  данного  мероприятия  направлено   средств  в  общей

сумме 7 578,113 тыс. рублей или  99,4  % от запланированных объемов, из
них: 

- расходы на  оплату труда с начислениями  составили  7 206,295 тыс.
рублей или 99,8 % от плановых назначений;

-   расходы  на   оплату  коммунальных  услуг  составили   49,268  тыс.
рублей или  97,2  % от  плановых  назначений;

- прочие расходы на содержание составили  322,550 тыс. рублей или
исполнены на 93,1 % .    

2. Управление муниципальным долгом Омутнинского района
На  реализацию  данного  мероприятия  направлено  15 781,363  тыс.

рублей или 99,5 % от утвержденных ассигнований.
3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Омутнинского района
На  реализацию  данного  мероприятия  направлено  95 577,883  тыс.

рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований. 
Таким образом, все мероприятия программы реализованы в отчетном

году  в   соответствии  с  планом реализации  муниципальной программы в
пределах  выделенных  бюджетных  ассигнований  и  без  нарушений
запланированных сроков. 

  Отчет  за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной
программы представлен в приложении  № 1 к отчету (форма № 2 Порядка).

В  сфере  управления  муниципальными  финансами  и  регулирования
межбюджетных  отношений   в   2018   году  не  вводились  в  эксплуатацию
объекты капитального  строительства,  реконструкции и  (или)  технического
перевооружения, не приобретались объекты недвижимого имущества.

Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной
программы  выполнены  полностью.  Так,  проект  бюджета  муниципального
образования   Омутнинский муниципальный район Кировской области   на
2019 год и  на плановый период 2020  и  2021 годов составлен в   сроки,
установленные бюджетным законодательством. Сводная бюджетная роспись
бюджета  Омутнинского  района  на  2019  год   и  на  плановый   период
утверждена  в  установленные  сроки.  Своевременно  доведены  до  главных
распорядителей средств бюджета  Омутнинского района объемы бюджетных
ассигнований  и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый
период.   Расходы  бюджета  муниципального  района  исполнены  в  сумме
801 973,4  тыс.  рублей  или  на   99,6  %   к  ассигнованиям,  утвержденным
сводной бюджетной росписью. Данный показатель выполнен на 107,1 %,что
на 7,1 %  выше показателя, предусмотренного муниципальной программой.
На  исполнение  данного  показателя  оказало  влияние  дополнительное
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поступление   собственных  доходов  бюджета  и  увеличение  объема
безвозмездных поступлений.

Отношение  объема  муниципального  долга  Омутнинского   района  к
годовому  объему  доходов  бюджета  без  учета  объема  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам  отчислений  за  отчетный  год  составило  71,8  %   при
утвержденном муниципальной программой  показателе  не более  90,0 %.
Основным  фактором,  повлиявшим  на  исполнение   данного  показателя,
явилось дополнительное   поступление   в бюджет  налоговых и неналоговых
доходов   в сумме  34 226,0  тыс. рублей. 

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга
за 2018 год к объему расходов бюджета, за исключением  объема расходов,
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  составило  2,9  %  при
утвержденном муниципальной программой  показателе не более 8 %. 

На  результат  исполнения  данного  показателя  оказало  влияние
привлечение   кредитов   федерального  бюджета  под  низкую  процентную
ставку (0,1%), привлечение  кредитов  банков по возобновляемой кредитной
линии,  досрочное   погашение  кредитов  кредитных  организаций  и
привлечение кредитов кредитных организаций в более поздние сроки. 

Просроченная  задолженность  по   долговым  обязательствам,
заключенным от имени муниципального образования, отсутствует.

Финансовым  управлением  Омутнинского  района  выполнен
утвержденный  на  2018  год  план  контрольной  работы.  Своевременно
подготовлен  и  направлен  в  представительный  орган  муниципального
образования  годовой отчет об исполнении бюджета Омутнинского района за
2017 год. 

Из бюджета муниципального района бюджетам поселений перечислено
межбюджетных трансфертов в сумме 95 577,883  тыс. рублей, в том числе за
счет средств  областного бюджета в сумме 87 391,583 тыс. рублей или 100 %
от  фактически  поступивших  средств  из  областного  бюджета.
Межбюджетные  трансферты  поселениям  перечислялись  финансовым
управлением своевременно и в полном объеме. 

В  течение   года  финансовым  управлением  Омутнинского  района
осуществлялся  ежеквартальный  мониторинг  качества  финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
района,  и  мониторинг  оценки  качества  организации  и  осуществления
бюджетного  процесса  в  муниципальных  образованиях  района.  Результаты
мониторинга направлялись главным распорядителям бюджетных средств и
главам  муниципальных  образований  района,  а  так  же  размещались  на
официальном  сайте  Омутнинского района в разделе «Бюджет и  бюджетный
процесс» в рубрике «Мониторинги, сведения, отчеты».

 Cведения  о  достижении  целевых  показателей  эффективности
реализации муниципальной  программы   представлены  в приложении № 2 к
отчету (форма № 3 Порядка).

Исходя из анализа достижения целевых  показателей эффективности
реализации  муниципальной  программы,  а  также  исполнения  мероприятий
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плана  реализации  муниципальной  программы,  финансовое  управление
Омутнинского  района  предлагает  продолжить  дальнейшую  реализацию
муниципальной программы в  2019 году  и в последующих периодах.

6. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
муниципального управления Омутнинского района Кировской области на
2014-2021 годы»

Муниципальная  программа   «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского  района  Кировской области»  на  2014-2021  годы утверждена
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от   14.11.2013 № 2627.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:
администрация Омутнинского района.

Соисполнители  муниципальной  программы:  финансовое  управление
Омутнинского  района;  управление  образования  Омутнинского  района;
управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью;
управление  культуры  Омутнинского  района;  управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено
средств в объеме 41523,797 тыс. рублей, фактические расходы по программе
составили 41739,743 тыс. рублей  или  100,5 % от планового объема.

В  рамках  муниципальной  программы  предусмотрена  реализация
муниципальных подпрограмм: 

- В рамках подпрограммы «Формирование информационного общества
и  электронной  администрации  в  Омутнинском  районе»     для  построения
информационно-коммуникационной инфраструктуры по созданию   систем
предоставления  первоочередных  муниципальных    услуг   в  электронном
виде   на  территории  Омутнинского  района   сектором  по  вопросам
реализации административной реформы проведены следующие мероприятия:

1.  Ведется  работа  по  заполнению  и  актуализации  паспортов
муниципальных услуг в информационной системе «Реестр государственных
и муниципальных услуг».

2.  Приобретены  ЭЦП  для  специалистов  администрации  района,  что
позволило  делать  запросы  в  системе  электронного  документооборота
федерального и регионального значения.

3. Ведутся мероприятия для внедрения электронного документооборота
в  администрации  Омутнинского  района,  что  позволяет  значительно
сократить  время  рассмотрения  деловых  документов,  а  также  затраты  на
приобретение расходных материалов. 

4. Подготовка и утверждение нормативно правовых актов для перевода
муниципальных услуг в электронный вид как по району, так и по городским
и сельским поселениям проводится постоянно ввиду внесения изменений в
законодательные  акты  РФ.  За  2018  год  подготовлено  266  проектов
регламентов, включая район, городские и сельские поселения.

5.  За  2018  год  через  систему  межведомственного  электронного
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взаимодействия  при  предоставлении  муниципальных  услуг  запрошено  и
получено  2567  запросов.  Кроме  того,  через  АРМ  архивного  отдела
администрации  Омутнинского  района  по  получению  информации  для
начисления пенсий от ПФР направлено 380 запросов с учетом запросов от
всех отделений ПФР Кировской области. Для исполнения государственных и
муниципальных услуг  через  АРМ Омутнинского  района  было  обработано
184 запроса (в 2017 году 41 запрос).

6. В 2018 году было произведено 1005 начислений в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

7. Проведен районный конкурс по компьютерному многоборью среди
граждан старшего и среднего возраста.

- В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также
мероприятий  по  гражданской  обороне  в  Омутнинском  районе  Кировской
области» реализовывались  мероприятия:  по  содержанию  ЕДДС
Омутнинского района (обеспечение сбора и обмена информацией в течение
года);  содержание  муниципальной  пожарной  охраны  (повышение
противопожарной защищенности населенных пунктов); опашка населенных
пунктов (предупреждение перехода лесного пожара на населенные пункты);
содержание  ГТС  в  период  паводка  (предупреждение  разрушения  ГТС  в
период  прохождения  паводковых  вод);  реконструкция  территориальной
системы центрального оповещения; страхование ГТС (застрахованы ГТС в
пгт  Песковка  и  п.  Черная  Холуница);  обучение  руководящего  состава
организаций  и  учреждений  ГО  и  ЧС;  в  рамках  мероприятия  «резервный
фонд»  осуществлялись  выплаты  единовременной  социальной  помощи
гражданам, пострадавшим в результате ЧС, расходы на предотвращение ЧС в
дошкольных учреждениях г.Омутнинска, производилось возмещение затрат,
по предупреждению ЧС на гидротехнических сооружениях (всего выплат на
сумму 169,062 тыс. руб. за счет средств местного бюджета).

-  В рамках подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного
транспорта  общего  пользования  на  территории  муниципального
образования Омутнинский район Кировской области»      в районе действуют 4
социальных  пригородных  маршрутов  (Омутнинск  –  Черная  Холуница;
Омутнинск  –  Залазна  –  Загарье;  Омутнинск  –  Шахровка  –  Струговая;
Песковка – Лесные Поляны). 

Сумма выделенных и освоенных средств  в 2018 году–2752,980 тыс.
рублей.   

Осуществление  пассажирских  перевозок  по  маршрутам  в  2018  году
осуществлялось  в  полном  объеме  в  соответствии  с  муниципальными
контрактами,  замечаний к  пассажироперевозчикам и жалоб фактически  не
было.

-  В  рамках  подпрограммы  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних» осуществлялась  работа
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по летнему
отдыху и занятости детей; проведен районный конкурс социальных проектов,
направленных  на  профилактику  безнадзорности  и  предупреждение
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правонарушений  несовершеннолетних;  в  течение  года  велась
информационно-просветительская работа в СМИ по вопросам профилактики
безнадзорности и противоправных деяний несовершеннолетних, пропаганда
безопасности  дорожного  движения;  органами  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  проводились
мероприятия  по  профилактике  противоправных  деяний  со  стороны
несовершеннолетних,  а  также  родителей,  ненадлежащим  образом
исполняющих свои  обязанности  по  воспитанию,  обучению и  содержанию
несовершеннолетних  детей;  проведен  конкурс  «Подросток  и  закон»;  в
течение года проводились межведомственные операции и рейды по городу и
району  по  выявлению  противоправных  деяний  со  стороны  родителей,  а
также несовершеннолетних; за 12 месяцев 2018 года была оказана целевая
материальная помощь семьям и детям из малообеспеченных семей,  детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации (помощь оказана 6 семьям в на
общую сумму 6,0 тыс. рублей); в рамках мероприятия «трудовая адаптация
несовершеннолетних  в  каникулярное  и  свободное  от  учебы  время»
произведена  оплата  труда  несовершеннолетних  в  каникулярное  время  на
общую сумму 166,630 тыс. рублей.

-  В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области» в 2018 году: 

В 2018 году через ОФПМСП «Бизнес-Центр» субъектам малого 
предпринимательства по агентским договорам выдано 33 займа на сумму 
31,5 млн. руб. 

Через  Центр занятости  населения Омутнинского района выдано 58,8
тыс.  руб.  Единовременную  финансовую  помощь  (субсидию)  в  2018  году
получил - 1 безработный 58,8 руб. 

В 2018 году проведено 3 обучающих семинаров с субъектами малого
предпринимательства.  Организовано совещание с АО «Куприт» и СМП по
вопросам утилизации ТКО.
          Проведен конкурс среди учащихся района «Бизнес и Потребитель»,
среди  мастеров  народно-художественных  промыслов  «Золотые  руки».
Организован мастер-класс «Весело и вкусно встретим Новый год». Общий
объем финансирования поддержки предпринимательства в 2018 году за счет
местного бюджета составил - 20,0 тыс. рублей. 
          Проведены  праздничные  мероприятия  ко  Дню  российского
предпринимателя.

Принято  и  проконсультировано  107  потребителей.  Оформлено  107
претензий. Проконсультировано по оформлению исковых заявлений в суд –
50 потребителей. Оказана помощь в составлении 10 исковых заявлений в суд,
подготовлена 1 апелляционная жалоба, 1 кассационная жалоба, составлено 3
жалобы в Управление Роспотребнадзора в Слободском районе. 

-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  муниципальной  службы  в
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области»: 
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- проведен мониторинг муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих  муниципальную  службу  и  вопросы  противодействия
коррупции на соответствие действующему законодательству;

-  проведен  мониторинг  движения  кадрового  состава,  его
количественных  и  качественных  показателей  с  применением
информационных  технологий;  (в  штатное  расписание  дважды  вносились
изменения,  утверждена  структура  администрации  Омутнинского  района  в
новой редакции»;

-  проведена   работа  по  формированию  кадрового  резерва  по
должностям     муниципальной      службы:     высшей,    главной   и   ведущей

группам,  уточнен  состав  кадрового  резерва(в  кадровый  резерв
включены 4 человека);

 -  проанализирована  и  обобщена  информация  по  организации
повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовке
муниципальных  служащих  и  посредством  прохождения  аттестации,
составлен  график  повышения  квалификации  (11  человек  повысили
квалификацию на курсах);

-  проведен  квалификационный  экзамен  для  1  муниципального
служащего.

-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»
реализовывались  мероприятия,  направленные  на  поддержку малых  форм
хозяйствования.  В  рамках  мероприятия  «Поддержка  малых  форм
хозяйствования  (возмещение  процентных  ставок  по  кредитам  (займам)»
возмещена  часть  затрат  гражданам  по  кредиту  АПК  за  счет  средств
федерального бюджета – 4,005 тыс. руб. и областного – 2,002 тыс. рублей. 

-  В  рамках мероприятия  «Охрана  водных  биоресурсов:  нерестовый
период  на  водоемах  района»  администраций  Омутнинского  района  была
выделена  сумма  7,0  тыс.  руб.  для  проведения  охранных  мероприятий  на
водоемах района.

- В рамках мероприятия «Профилактика немедицинского потребления
наркотических  средств,  психотропных,  сильнодействующих  и
одурманивающих  веществ  в  Омутнинском  районе»     реализовывались
мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности  деятельности
правоохранительных  органов  по  пресечению  и  выявлению  преступлений,
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  обеспечению  контроля  за
легальным  оборотом  наркотиков,  снижению  незаконного  потребления
наркотических  средств  среди  молодёжи,  повышению  здорового  образа
жизни,  повышению  взаимодействия  органов  государственной  власти,
местного  самоуправления,  общественных  организаций,  граждан  по
профилактике распространения наркомании, активизация антинаркотической
пропаганды. На реализацию мероприятий в 2018 году из местного бюджета
было потрачено 10,0 тыс.руб.

-  В  рамках  мероприятия  «Снижение  масштабов  злоупотребления
алкогольной  продукцией  и  профилактика  алкоголизма  среди  населения
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Омутнинского  района» реализовывался  комплекс  мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у населения района,
совершенствование  системы  наркологической  медицинской  помощи  и
социальной  реабилитации  лиц,  имеющих  алкогольную    зависимость,
сокращение количества  острых отравлений спиртосодержащей продукцией
на душу населения, снижение заболеваемости алкогольными психозами на
душу  населения,  снижение  смертности  от  отравлений  алкоголем  и  его
суррогатами на душу населения.

-  В рамках мероприятия «Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью  на  территории  Омутнинского  района»  реализовывались
мероприятия, направленные на создание действенной системы профилактики
правонарушений,  усиление  борьбы  с  преступностью,  улучшение
результативности  в  противодействии  ее  организованным  формам,
формирование  позитивного  общественного  мнения  о  правоохранительной
системе,  уменьшение  зарегистрированных  преступлений,  снижение
количества  преступлений совершенных в  общественных местах,  снижение
количества  преступлений  совершенных  на  улице,  увеличение
раскрываемости  преступлений,  уменьшение  удельного  веса  преступлений,
совершенных ранее судимыми лицами (от общего количества преступлений),
уменьшение  удельного  веса  преступлений,  совершенных  в  состоянии
алкогольного опьянения (от общего количество преступлений). 

В  рамках  мероприятия  «Организация  общественного  порядка  на
территории  района  (привлечение  новых  сотрудников  ДНД,  страхование
жизни  и  здоровья  членов  ДНД,  изготовление  бланков,  удостоверений)»
действует общественное формирование «Добровольная народная дружина»
численностью 443 человек. Дополнительное патрулирование осуществляется
каждый четверг, пятницу, субботу. Время для патрулирования – с 18.00 ч. до
23.00 ч. Состав патруля – сотрудник (офицер) и 2 представителя ДНД (сумма
выделенных  и  освоенных  средств  составила  15,0  тыс.  руб.  –  местный
бюджет).
          В рамках мероприятия «Социальная помощь из резервного фонда
гражданам, пострадавшим в результате ЧС» проведена работа по подготовке
документов  и   выделению  из  резервного  фонда  администрации
Омутнинского  района  денежных  средств  для  единовременной  социальной
выплаты 57 гражданам,  пострадавшим в результате  пожара в сумме 114,0
тыс.руб. 

Также  в  рамках  муниципальной  программы  реализовывались
мероприятия  по  осуществлению  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  должности  муниципальной  службы  в  администрации
Омутнинского района и мероприятия по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления района.
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