
                                                                                                                    
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2014                                                                                                          № 28
г. Омутнинск

Об утверждении отчёта 
об исполнении Программы социально-экономического развития 

Омутнинского района на период 2012-2014 годы
за 2013 год

В  соответствии  со  статьёй  35  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы социально - экономичес-
кого развития Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы, утверждён-
ной решением Омутнинской районной Думы от 31.01.2012 № 1, за 2013 год.
Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков



Приложение
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 28.05.2014 № 28 

ОТЧЁТ 
об исполнении Программы социально-экономического развития 

Омутнинского района на период 2012-2014 годы 
за 2013 год

Программа социально-экономического развития Омутнинского района 
на 2012 - 2014 годы утверждена решением Омутнинской районной Думы от 
31.01.2012 № 1. 

Для достижения программных целей  использовались  районные целе-
вые программы, система муниципального заказа, возможности налогового и
инвестиционного законодательства, ипотека, система стимулирования и под-
держки инвестиционной и предпринимательской деятельности.

  Цель программы - повышение качества жизни населения, постоянно
проживающего в районе, за счет динамичного развития экономики, включая
увеличение реальных денежных доходов населения, а также формирование
благоприятной социальной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни
населения

  Основными направлениями Программы являются:
- обеспечение экономического роста через повышение инвестиционной

привлекательности района, расширение существующих производств, разви-
тие ресурсного потенциала сельского хозяйства,  развитие малого предпри-
нимательства,  обеспечение  потребностей  в  квалифицированной  рабочей
силе, достижение долговременной экологической безопасности района, эко-
номное использование всех видов ресурсов;

-  развитие  человеческого  потенциала  на  основе  повышения  качества
жизни населения с помощью обеспечения доступности и улучшения качества
социальных услуг, повышения качества общего образования, здравоохране-
ния, обеспечения занятости населения;

-  развитие  инфраструктуры  через  увеличение  объёмов  жилищного
строительства, строительства сети межпоселенческих дорог, развитие комму-
нальной инфраструктуры.

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района через создания условий для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов и обеспечения потребностей граждан и общества в
муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества.

Результатом  достижения  цели  является  выполнение  ожидаемых
результатов реализации мероприятий Программы. 

 Процесс адаптации социально-экономической сферы района к новым
условиям имел свои положительные результаты - район сохранил основной
потенциал в базовых отраслях экономики, которые в настоящее время рабо-
тают стабильно и вполне конкурентоспособны. 

Численность  населения  по  состоянию  на  01.01.2014  составляет  42,4



тыс. человек. По национальному составу русские составляют 92,9%. 

Обеспечение экономического роста
Омутнинский район имеет промышленную специализацию и является

одним  из  наиболее  индустриально  развитых  муниципальных  образований
Кировской  области.  Доля  района  в  объеме  производства  промышленной
продукции (разделы ОКВЭД  C,  D,  E)  области в 2013 году,  по расчетным
данным, составляла 3,5%.

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес
занимает  металлургическое  производство  и  производство  готовых
металлических изделий – около 96 %.

По состоянию на 01.01.2014 в районе функционирует 473 организации
и 814 индивидуальных предпринимателей. 

За 2013 год оборот по крупным и средним организациям по всем видам
экономической деятельности составил 6881501 тыс.  рублей или 98,2 %  к
2012 году. Отгружено товаров собственного производства на сумму 5486613
тыс. рублей, что составляет 95,0 % к 2012 году.
         Объем инвестиций по району за 2013 год составил 498473 тыс. рублей
или 48,2% к 2012 году. 
         Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков за 2013 год составила 17152,3  рублей, или  113,5 % к уровню 2012 года. 

Среднесписочная  численность  работающих  по  крупным  и  средним
предприятиям составила 10865 человек или 100,3%

1. Обеспечение экономического роста обеспечивается за счет реализа-
ции крупных и средних проектов реального сектора экономики:

    - Модернизация оборудования прокатного производства ЗАО "ОМЗ"
общий объём инвестиций 1250,8 млн. рублей,  срок реализации проекта до
2015 года, в результате реализации проекта планируется увеличение объемов
производства готовой продукции на 17 %, повышение качества готовой про-
дукции, увеличение средней заработной платы на 10 %. Поступления налого-
вых платежей возрастут на 6 %. Фактически освоено на 01.01.2014 года -
1200 млн. рублей.
          - Строительство завода по производству плит с ориентированной плос-
кой  стружкой  (ОSВ  -  плит)  в  городе  Омутнинске  Кировской  области
ООО «ПКП «Алмис».  Стоимость  проекта  составляет  4228 млн.  рублей. С
2014 года проект исключен из КИПа. Срок реализации проекта 2011-2013
годы. В результате реализации проекта объем реализации готовой продукции
составит 1999,8 млн. рублей, дополнительно будет создано 300 рабочих мест
со средней заработной платой 20000 рубле, налоговые платежи составят 214
млн. рублей.

   В  рамках реализации проекта  продолжена работа по разработке схемы
финансирования и поиску клиентов; осуществлены презентации проекта, по-
даны первоначальные комплекты документов,  проведены предварительные
переговоры с несколькими инвесторами (в том числе ВЭБ).

   В настоящее время проект включен в Концепцию развития ЛПК Ки-
ровской области. Разработан бизнес-план проекта, осуществлен выбор пло-



щадки под строительство завода, проведены геологические и геодезические
изыскания, предпроектные работы, получено заключение о возможности раз-
мещения завода на площадке, проведен предварительный инжиниринг, полу-
чены предварительные согласования по подключению к электрическим, газо-
вым  сетям,  организации  водоснабжения.  Ведется  разработка  технологиче-
ской  части  проекта  и  подготовка  к  заключению  контракта  на  поставку
комплектной технологической линии с фирмой Dieffenbacher. Сформирована
служба заказчика с опытом реализации масштабных проектов. Пакет доку-
ментов для получения кредита по Внешэкономбанку  дорабатывается и про-
ходит  внутреннее согласование. Ведется поиск соинвестора. Трудоустроено
2 человека.

         - «Организация производства фанеры в г. Омутнинске Кировской обла-
сти» ЗАО "Нефтехимпром" стоимость проекта составляет 500,1 млн. рублей.
Срок реализации проекта 2010-2017годы. В результате реализации проекта,
объем реализации готовой продукции составит 1269 млн. рублей, дополни-
тельно будет создано 291 рабочих места, налоговые платежи составят 53,5
млн. рублей.
          В рамках реализации проекта объем инвестиций составил 117,0 млн.
рублей, создано 85 рабочих места. Ведется реконструкция производственно-
го корпуса.  Приобретена в собственность  производственная  площадка в г.
Омутнинск Кировской области площадью 17,5 га с объектами недвижимости
и инженерными сетями,  подготовлена  проектная  документация  на  объект:
«Завод по производству фанеры в г. Омутнинске Кировской области», полу-
чены технические условия на увеличение мощности технологического присо-
единения к электрическим сетям МЭС Урала-Филиал ОАО «ФСК ЕЭС».     
         В настоящее время ведутся работы по осуществлению 1 этапа работы -
строительные работы, вслед за которым начнется 2 этап - монтаж оборудова-
ния. Запуск производства планируется на конец 2014 года.
Предприятие активно ведет работу по подбору кадров: размещены объявле-
ния в газетах, на Интернет сайтах, направлена заявка в Центр занятости.  
         Свободные вакансии:
         - плотник
         - электросварщик ручной сварки
         - инженер ПТО
         - экономист по труду и заработной плате
         - мастер общестроительных работ
         - главный инженер РСХ
         - инженер ПТО
         - инженер- сметчик

          - Создание производства древесно-полимерных композитов в Ки-
ровской  области»  ООО  "Лесная  компания" сметная  стоимость  проекта
309,609 млн. рублей. В результате реализации проекта дополнительно будет
создано 117 рабочих места.  Срок окупаемости проекта 7,5 лет.  Налоговые
платежи составят 2,7 млн. рублей.  Заявка ООО «Лесная компания» на реали-
зацию проекта согласована с Федеральным агентством лесного хозяйства РФ



и  утверждена  распоряжением  правительства  Кировской  области  от
18.06.2013 № 182. В настоящее время проект направлен для рассмотрения и
принятия окончательного решения о признании проекта приоритетным в об-
ласти освоения лесов в Министерстве промышленности и торговли РФ.

    В рамках реализации проекта освоено около 25,0 млн. рублей. Трудо-
устроен 1 человек. 

         - ОАО «ОНОПБ» «Создание современного биотехнологического произ-
водства субстанций противораковых антибиотиков и выпуск готовых лекар-
ственных форм». Общий объем инвестиций составляет 87,1 млн. рублей. Ре-
конструируемый участок под выпуск готовых лекарственных форм в ампулах
имеет степень готовности 95 %.  Проект предусматривает сохранение рабо-
чих мест, увеличение объема выпускаемой продукции до 180 млн. рублей.
Налоговые платежи составят 27,8 млн. рублей.

          -  ООО «Кировская фармакологическая компания» «Расширение произ-
водства твердых лекарственных средств и биологически активных добавок к
пище на основе растительного сырья». Общий объем инвестиций составляет
298,0  млн.  рублей. Планируется  произвести  расширение  и  модернизацию
действующего производства, замену  морально устаревшего производствен-
ного и лабораторного оборудования на более производительное и высоко-
точное.  Проект предусматривает  создание 66 рабочих мест со средней зара-
ботной платой 35 тыс. рублей, объем выпуска продукции составит 300,0 млн.
рублей. Налоговые платежи составят около 8,0 млн. рублей в год.

- Капитальный  «ремонт  жилищного  фонда  Восточного  городского
поселения». По постановлению правительства от 20.03.2012 № 114/126 с при-
влечением средств Фонда реформирования ЖКХ проведен капитальный ре-
монт кровли по адресу ул. Снежная, 9 на общую сумму 1,055 млн. рублей.
         - «Капитальный ремонт автодороги Восточный – промплощадка ООО
«Восток», объем инвестиций  по плану 28 млн. рублей, в т.ч. средства об-
ластного  бюджета  –  28  млн.  рублей,  фактически  освоено  на  01.01.2014  –
8,691 млн. рублей. Мероприятие реализовано.
         - «Ремонт и обустройство стадиона Восточного городского поселения».
Проект прошел конкурсный отбор и будет реализован в 2014 году  при об-
ластной поддержке в рамках  Программы местных инициатив.

2. Поддержка и развитие малого предпринимательства. 
 Малый бизнес Омутнинского района в 2013 году представлен 241 ма-

лым предприятием, 807 индивидуальными предпринимателями. Численность
занятых в сфере малого предпринимательства района – 3842  человека, что
составляет 21,3 % в общей численности занятых в экономике.  

Изменение налогообложения в 2012 году оказали существенное влия-
ние на численность работающих в сфере малого и среднего предпринима-
тельства и число субъектов предпринимательства.  Резкого падения показа-
телей удалось сдержать благодаря реализации мероприятий муниципальной
целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в



городе  Омутнинске»  и  муниципальной целевой  программы «Поддержка  и
развитие малого предпринимательства в Омутнинском районе». 

Общий объем финансирования муниципальных целевых программ по
поддержке предпринимательства в 2011 – 2013 годах за счет бюджетов всех
уровней составил 121,785 млн. рублей, 

из них в 2012 году 58%, в том числе 48 млн. рублей – федеральный
бюджет; 15,51 млн. рублей – областной бюджет; 1,3 млн. рублей городской и
районный бюджет; 35,2 млн. рублей привлеченные.

из них в 2013 году – 21,685млн. рублей, в том числе 6,9 млн. рублей –
федеральный бюджет; 3,097млн. рублей – областной бюджет; 0,678 млн. ру-
блей районный бюджет; 11,01 млн. рублей привлеченные средства.

За время реализации муниципальных программ:
- предоставлено 116 льготных займов на общую сумму 73,43 млн. ру-

блей;
- 27 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на воз-

мещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму
7,788 млн. рублей;

- 73 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на созда-
ние собственного бизнеса на общую сумму 21,734 млн. рублей;

- 437 человек прошли обучение, в том числе 96 человека по программе
для начинающих предпринимателей, 270 – на курсах повышения квалифи-
кации;

-  2  субъекта  малого  предпринимательства,  реализующие социальные
проекты получат субсидию на развитие бизнеса по 300,0 тыс. рублей;

-  700  субъектов  малого  предпринимательства  воспользовались
консультационными услугами в районном фонде поддержки предпринима-
тельства, 

Проведено 11 обучающих семинаров и 26 мероприятий с субъектами
малого предпринимательства, в том числе деловые встречи, круглые столы
по вопросам развития малого бизнеса.

В ходе реализации муниципальных программ получателями поддержки
создано 315 рабочих мест. 

За 2013 год,  по предварительным данным,  удельный вес налоговых
платежей от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налого-
вых поступлений от предприятий и организаций территории составил 16,0 %,
против 15,4 % в 2012 году.

         3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях.

Численность населения, проживающего в сельской местности, состав-
ляет 7,3 тысяч человек, из них трудоспособного – 4,6 тысячи человек. Веде-
нием личных подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900
человек членов садоводческих обществ.
           По состоянию на  первое января 2014 на территории Омутнинского
района ведут сельскохозяйственную деятельность 37 предприятий:
           Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2013 год
по сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам составила



24,65 млн. рублей или 113,9 % к уровню 2012 года.
          По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским
хозяйствам по состоянию на 01 января 2014 поголовье крупного рогатого со-
ставило 421 голова или 71,7 %, в том числе поголовье коров 173 головы или
69,5%, свиней 353 головы или 103,2 %.
          За  2013 год в районе произведено скота и птицы на убой в живом весе
95,4 тонны, что составляет к уровню прошлого года 114,4 %. Среднесуточ-
ные привесы молодняка крупного рогатого скота составили 444 грамма про-
тив 486 грамма в 2012 году, среднесуточные привесы молодняка свиней 287
грамм против 325 грамм в 2012 году.
          За прошедший год валовой надой молока составил 588,6 тонн или
83,2 % к 2012 году. Уменьшение производства молока произошло за счет со-
кращения поголовья коров. Надой молока на корову за  2013 год составил
3536 кг, что на 34  кг ниже  показателя 2012 года. 
         В личных подсобных хозяйствах населения района по сельской местно-
сти по состоянию на 01 января имеется 289 голов крупного рогатого скота, в
том числе  180  голов коров, 149 голов  свиней, 591 голова овец и коз, 1777
голов птицы, 29 голов лошадей, 854 головы кроликов и  286  пчелосемей.
          В соответствии с Государственной программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы основным направлением является стиму-
лирование малых форм хозяйствования.  Дополнительный офис ОАО «Рос-
сельхозбанк» в г. Омутнинске продолжает работу по кредитованию личных
подсобных хозяйств и фермерских хозяйств.  
         За предыдущий год за оформлением субсидий из федерального и регио-
нального бюджетов обратились 13 заемщиков, в 2012 - 28. Общий объем суб-
сидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по возмещению части затрат
на уплату процентов составил 420,3 тыс. рублей или 91 % к уровню 2012
года.
         За 2013 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям составил 1,974 млн. рублей или 112 % к уровню 2012 года.
Основные направления субсидий:  за  реализованную сельскохозяйственную
продукцию, за приобретение современных сельскохозяйственной техники и
оборудования,  за содержание коров мясного направления продуктивности,
за приобретение техники и оборудования для заготовки,  транспортировки,
хранения и сбыта  сельскохозяйственной продукции и возмещение части за-
трат по уплате процентов за кредиты. 
         Кроме того, выплачено начинающему фермеру 898 тыс. рублей, по фе-
деральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»  по
мероприятию по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе в сумме 293 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятий направленных на обеспече-
ние экономического роста достигнуты следующие целевые показатели:

 Отгружено товаров собственного производства на сумму 5486613  тыс.
рублей, что составляет 95,0 % к 2012 году. Фактически отгружено товаров
собственного производства на одного жителя в 2013 году – 129,7 тыс. рублей,



что меньше плановых показателей на 19,5 %. (161,1 тыс. рублей);
Фактический объем инвестиций по району приходящийся на одного жи-

теля в 2013 году составляет 11,7 тыс. рублей против плановых 6,8 тыс. ру-
блей. Объем инвестиций уменьшился в 2 раза к 2012 и составляет 498473
тыс. руб. Инвестиции, вложенные в промышленность, составляют 77,4 %, в
том числе в развитие металлургического производства 68,4 %;

Рост объема отгруженных товаров собственного производства крупны-
ми и средними предприятиями (отчетный период к базовому) составил 109 %
при планируемых 110 %

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. че-
ловек населения составляет 306 человек, что меньше плановых показателей
на 25 человек; (за период декабрь-январь 2013 снято с учета 318 человек)

Численность  занятых  в  сфере  малого  предпринимательства  составила
3842 человека, что ниже плановых показателей на 521 человек;

Отгружено товаров, работ, услуг собственного производства по субъек-
там малого предпринимательства на душу населения за 2013 год – 23,35 тыс.
рублей против плановых – 18,0 тыс. рублей. 

Фактический объем инвестиций в основной капитал по субъектам мало-
го предпринимательства на 1 занятого в сфере малого предпринимательства
составляет 24,7 тыс. рублей против плановых 19,6 тыс. рублей.

Следующее  направление  –  это  развитие  человеческого  потенциала,  в
рамках реализации данного направления проведены ряд мероприятий это:
        1. Содействие занятости населения 

Уровень безработицы на 01.01.2014 – 1,8% от экономически активного
населения. За 2013 год в службу занятости обратилось в поиске работы 1252
трудоспособных ищущих работу граждан. Женщины среди них составляют
54,9%,  среди  обратившихся  ранее  работающих  по  рабочей  профессии  -
44,6%, молодежь в возрасте до 29 лет - 54,4%, подростки желающие работать
во время летних каникул - 38,9%, граждан имеющих группу инвалидности -
6,5%

За отчетный период присвоен статус безработного 669 гражданину. По
причинам увольнения: уволившиеся по собственному желанию - 28,3%, по
сокращению штата - 20,16%, по другим причинам - 51,6%, граждане пред-
пенсионного возраста - 20,1%.

Из числа обратившихся граждан имеют высшее профессиональное об-
разование - 7,7%, среднее профессиональное образование - 18,9%, начальное
профессиональное образование - 28,3%, среднее общее образование - 25,7%,
не имеют среднего образования - 15,3%

За 2013 год в службу занятости населения поступило 1307 вакансии от
87  работодателей.  Из  них  –  1187  вакансий  по  рабочим профессиям.  Наи-
большим спросом работодателей пользовались вакансии, требующие специ-
альной подготовки: водитель, механик, повар, слесарь, электромонтер, кра-
новщик. 73,5% составляют вакансии с зарплатой ниже прожиточного мини-
мума. По межтерриториальными вакансиям обратилось за консультацией 5
человек и 5 человек трудоустроено в основном трудоустраиваются в районы
крайнего Севера, Республику Коми, Тюменскую область, г. Москву. 



За 2013 год трудоустроено 974 человека из числа ищущих работу и без-
работных, в том числе 560 женщины (57,5%), 575 человек (59,0%) молодежь
в возрасте 16-29, из них 487 - несовершеннолетние граждане в возрасте 14-17
лет, 69 - уволены по сокращению численности или штата, 3 человека - осво-
божденные из мест лишения свободы, 1 человек - уволенные с военной служ-
бы. Проведены 15 ярмарок вакансий, которые посетили 110 человек, трудо-
устроено 56.

На  профессиональное  обучение  направлены  104  безработных  гражда-
нина, из них молодежь до 29 лет - 41 человек (39,4%), женщин - 60 человек
(57,6%). Закончили обучение по направлению службы занятости 114 человек.

За  2013  год  в  Центре  занятости  было  оказано  1110  государственных
услуг по профессиональной ориентации и  психологической поддержке,  из
них получили профессиональную ориентацию - 855 человек,  психологиче-
скую поддержку - 255. Из направленных на данные программы трудоустрое-
но 202 человека, направлено на обучение 144.

Центром занятости населения Омутнинского района  утвержден пере-
чень видов общественных работ.  За 2013 год заключено 67 договоров для
безработных и ищущих работу. Всего отработало 277 человек. На организа-
цию общественных работ были израсходованы  средства областного бюджета
- 384,6 тыс. руб., местного бюджета - 204,0 тыс. руб.

 
«Программа содействия занятости населения Омутнинского района на

2011-2013 гг.» профинансирована за счет средств федерального, областного
бюджетов, в размере 19169,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в пол-
ном объеме.

 По данной программе в 2013 году были проведены следующие меро-
приятия:

- выплата пособий;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ 
- организация трудоустройства инвалидов 
- организация ярмарок вакансий 
- информирование о положении на рынке труда 
- организация временного трудоустройства, испытывающих трудности  
- социальная адаптация безработных 
- содействие самозанятости безработных граждан 
- организация профессиональной ориентации 
- психологическая поддержка безработных граждан 
- профессиональное обучение безработных граждан 

       - трудоустройство выпускников от 18 до 20 лет. 

        2. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных,  сильнодействующих  и  одурманивающих  веществ  в  Омут-
нинском районе.  Общий объем финансирования за 2013 год -  30,5 тыс. ру-
блей. 
        По данному направлению проведены  следующие мероприятия: 
         -  проведение, изготовление, распространение в районе агитационных 
плакатов, методической литературы, стенды, буклеты, баннеры и т.д.;



         - проведение конкурса плакатов, рисунков, стихов, сочинений по анти-
наркотической тематике;
          - проведение в районе профилактических мероприятий, направленных
на  предупреждение  и  распространение  наркомании,  пропаганде  здорового
образа жизни (7 апреля «Всемирный день здоровья, 26 июня «Международ-
ный день борьбы с наркотиками» 1 декабря «День борьбы со СПИДом»);
         -  проведение спортивных мероприятий, направленных на ведение здо-
рового образа жизни, отказ от вредных привычек, приобщение к физкультуре
и спорту, в том числе среди молодежи призывного возраста и молодёжи из
неблагоприятной среды и групп риска;
          - проведение мероприятий (рейдов) по выявлению лиц, допускающих
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных  ве-
ществ, а так же лиц, занимающихся выращиванием растений мака и конопли;
          - проведение мероприятий в летних оздоровительных (пришкольных
лагерях по профилактике асоциальных явлений.

 3.  Профилактика  правонарушений и борьба  с  преступностью.  Объём
финансирования за 2013 год составил 450,0 тыс. рублей.

 В 2013 году проведены следующие мероприятия: 
оказание целевой материальной помощи лицам, освобождённым из мест

лишения свободы, а также лицам, осужденным к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, 

оказание целевой материальной помощи семьям и детям из малообеспе-
ченных семей, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

межведомственные операции и рейды по городу и району (выявление
детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством; выявление се-
мейного неблагополучия;  выявление фактов продажи несовершеннолетним
пива, спиртных напитков и табачных изделий), 

районный конкурс социальных проектов, направленных на профилакти-
ку безнадзорности и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, 

районный конкурс «Подросток и закон», 
трудовая адаптация несовершеннолетних в каникулярное и свободное от

учебы время (оплата труда несовершеннолетних), 
мероприятия антитеррористической направленности,  конкурс рисунков.

 4. Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав детей,
нуждающихся в поддержке государства.  Объём финансирования за 2013 год
– 20,0 тыс. рублей.

Проведены следующие мероприятия: 
- подписка на газеты и журналы для замещающих семей; 
- проведение районного конкурса творческих работ;
-  поздравление  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  роди-

телей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных роди-
телей, закончивших учебный год на «4» и «5»;  

- поздравление выпускников общеобразовательных учреждений; 
- освящение в первоклассники детей из семей опекунов и приемных ро-

дителей;



-  поздравление  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  роди-
телей с Новым годом. 
     
         5. Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и детей-
инвалидов. Объем финансирования за 2013 год - 137,641 тыс. рублей (из них
на устройство пандуса по ул. Свободы, 32 - 73,141  тыс. рублей (районный
бюджет - 36,571тыс. рублей,  областной бюджет - 36,570,0 тыс. рублей)

В 2013 году проведены следующие мероприятия:
- слет молодых инвалидов 4 районов; 
- создание в местной организации условий для инвалидов по зрению, же-

лающих освоить говорящую программу на компьютере; 
- фестиваль художественного творчества инвалидов;
 - осуществление социокультурной реабилитации инвалидов, посещение

выставок, музеев; 
 - фестиваль литературного творчества; 
 -  оформление годовой подписки на специализированные издания для

инвалидов по зрению; 
 - фестиваль авторской песни; 
 - принятие участия в областном конкурсе по социокультурной реабили-

тации инвалидов по зрению;
 - спортивный фестиваль «Надежда»; 
- конкурс детского рисунка;
 - спортивный фестиваль «Улыбка»; 
 - проведение семинаров для инвалидов по зрению; 
 - областной фестиваль художественного творчества инвалидов; 
 - фестиваль детского творчества; 
- выставка творчества инвалидов; 
- выставка художественной фотографии; 
-  проведение  практической  конференции  для  инвалидов  по  зрению

«Пространственная мобильность»; 
- конкурс детского рисунка;

 - устройство пандуса.

В результате реализации мероприятий направленных на развитие
человеческого потенциала достигнуты следующие показатели:

Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения со-
ставил – 134% , против планового в - 68 и базового в - 73,7.  Увеличение ко-
эффициента в сравнении с планом и базовыми показателями объясняется из-
менением методики в 2011 году расчёта численности населения и коэффици-
ента миграционного прироста.

Численность  населения  по  состоянию  на  01.01.2014  составляет  42,4
тыс. человек. Численность населения, занятых в экономике на 01.01.2014 со-
ставила 18700 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 2014 года
составил 1,8 % от экономически активного населения против 2,3% в 2012
году. Численность безработных граждан, среднегодовая зарегистрированных
в государственной службе занятости на 01.01.2014 – 471 человек, что состав-



ляет 39 % от плана и  34 % базового периода 2010 года.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государствен-

ной службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию 1,0 человек
при плановом значении 6,4 человек.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и не-
коммерческим  организациям  за  2013  год  составила  17152,3  рублей,  или
113,5% к уровню 2012 года, что на 4% выше плановых показателей и на 43%
выше показателей базового периода 2010 года. 

Среднедушевые денежные доходы в месяц и реальные располагаемые
денежные доходы населения по предварительным данным составят 13451,2
рублей на человека и 101,1 % соответственно, исполнение плановых назначе-
ний составило 117,1 % и 100 %.

 
Следующее направление развитие инфраструктуры жизнедеятельности и

повышение качества жизни населения, в рамках реализации данного направ-
ления проведены следующие мероприятия: 

1. Обеспечение жильем молодых семей 
В 2013 году мероприятия не проводились в виду отсутствия денежных

средств.
В Омутнинском районе успешно работает Закон Кировской области №

96 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования».  Проводится работа с молодыми семьями по
ипотечному кредитованию. В 2013 году  получили поддержку из областного
бюджета более 50 семей. 

2. Реконструкция общежития в пгт. Восточный под жилой дом.
          Здание зарегистрировано в муниципальную собственность. Подготов-
лен паспорт БТИ. Заключен договор на выполнение инвентаризационно-тех-
нических  работ.  Проведен  осмотр  здания  ОАО  «Кировская  региональная
ипотечная корпорация». В 2013 году мероприятия не проводились в виду от-
сутствия средств.

  
3. Социальное развитие села.  В рамках программного мероприятия по

обеспечению  доступным жильем  молодых  семей  в  сельской  местности,  в
Черной Холунице,  началось строительство дома для молодой семьи Осипо-
вых (заложен фундамент). Объем финансирования за 2013 год - 792,53 тыс.
рублей.

  4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на террито-
рии Омутнинского района.
         В рамках реализации мероприятий  областной целевой программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы, а так же с учетом
привлекаемых средств Фонда реформирования ЖКХ освоено 930.0 тыс. ру-
блей, отремонтировано 10 многоквартирных домов,  в  том числе по Омут-
нинскому городскому поселению 9 домов (5 домов переходящих с 2012 года
и 4 дома по 2013 году; по Восточному городскому поселению 1 дом.).



  В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье гражданам России» в 2013 году, за счет средств  фе-
дерального бюджета выделена социальная выплата   участнику программы -
гражданину, выехавшему из районной Крайнего Севера на сумму 610,967 ты-
сяч рублей. 
          
        5. Капитальный ремонт, реконструкция и строительства системы комму-
нальной инфраструктуры

В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования жилищно – коммунального хозяй-
ства Кировской области на 2012-2015 годы»  освоено 35349,0 тыс. рублей, в
том числе областные средства составляют  29148,0 тыс. рублей. 

В 2013 году проведены мероприятия:
- замена магистральной системы  тепловой сети в пгт Песковка  в 2-х

трубном исполнении, выполнение составило - 29010,0 тыс. рублей. Заменено
теплотрасс 5,5 км.  Работы по объекту переходящие и будут продолжены в
2014 году; 

- реконструкция канализационной насосной станции в г. Омутнинске.
Выполнение составило - 6339,0 тыс. рублей, в том числе 5000.0 тыс. рублей
на приобретение оборудования, также  выполнены работы по разборке кров-
ли,  ремонту  дверных  проемов  и  пароизоляционной  крыши.  Объект  также
переходящий.

6. Газификация жилищного фонда и объектов  коммунальной инфра-
структуры 
         На 01 января 2014 года уровень газификации района природным газом
составляет 46,5%, что на 6,5процентных единиц больше 2012 года.
         В 2012-2013 годах в рамках реализации областной целевой программы
«Газификация Кировской области» выполнены работы в объеме 10,0 млн. ру-
блей.  Проложено 2,4 км газораспределительных сетей, выполнены подводки
к 42 домовладениям для перевода на природный газ.

  
7. Обеспечение безопасности эксплуатации опасных объектов на терри-

тории Омутнинского района,  в рамках реализации долгосрочной районной
целевой программы «Охрана окружающей среды в Омутнинском районе на
2011 - 2013 годы». В рамках программы проведен капитальный ремонт гид-
роузла водохранилища на р. Песковка в пгт Песковка. 
         Объем финансирования за 2013 год  - 13262,113 тыс. рублей.

8. Сохранение и развитие культурного потенциала
На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч. 12

учреждения культурно-досугового типа, объединенных в муниципальное ка-
зенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (МКУК
«ЦКС»  Омутнинского  района);  муниципальное  бюджетное  учреждение
«Культурно-спортивный центр п.  Восточный» (МБУК «КСЦ» пгт  Восточ-
ный); 17 библиотек,  объединенных в  муниципальное казенное учреждение
«Библиотечно-информационный центр» (МУК «БИЦ»); 3 муниципальные ка-



зенные учреждения дополнительного образования детей  детские школы ис-
кусств (МКУ ДОД «ДШИ»  г.Омутнинск, МКУ ДОД «ДШИ» пгт. Восточ-
ный, МКУ ДОД «ДШИ» пгт Песковка).

В  рамках  реализации  долгосрочной  районной  целевой  программы
«Сохранение,  развитие,  модернизация  учреждений  культуры  и  искусства
Омутнинского района Кировской области на 2011 - 2013 годы»  проведены
следующие мероприятия:

- проведение ремонтных работ; 
-  укрепление  материально-технической  базы  (приобретение  музыкаль-

ных инструментов и технических средств);
-  мероприятия по противопожарной безопасности (электроизмеритель-

ные работы и испытания пожарных кранов в сельских клубах, замена дере-
вянных обрешеток в Песковском Доме Досуга, обучение по пожарной без-
опасности);

- приобретение оргтехники и программного обеспечения 
-  формирование  фонда  документов  на  разных  носителях  информации

(приобретены  книги в районные и городские библиотеки);
- подписка на периодические издания;
- проведение праздничных мероприятий;
- участие в областных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях; 
- развитие и поддержка творческого потенциала работников. 
Общий объем финансирования мероприятий составил 2395,475 тыс. ру-

блей.

9. Развитие физической культуры и спорта 
В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и

спортом привлечены  9706 чел. жителей, что составляет 22,9% от общей чис-
ленности населения района (2012 год – 9276 чел. 21,2%). Увеличение занима-
ющихся по видам спорта: фитнес - аэробика, самбо, спортивное ориентиро-
вание, пулевая стрельба, футбол, рукопашный бой.

В районе всего 82 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 22
спортивных зала,  37  плоскостных спортсооружений,  4  стрелковых тира,  1
лыжная база и 16 других спортсооружений.

В Омутнинском районе работает 52 штатных физкультурных работника.
Развивается  28 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными видами
спорта являются: лыжные гонки, прыжки на акробатической дорожке, фут-
бол,  волейбол,  шахматы, шашки,  рукопашный бой,  самбо,  каратэ,  пулевая
стрельба, настольный теннис.

Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортив-
ные площадки для занятий различными видами спорта.

Имеются  2  спортивные школы  с охватом занимающихся  779 чел (2012
г. - 850 чел) (из них ДЮСШ – 528 чел.  (557), СДЮСШОР – 251 чел (293)).

За 2013 год в Омутнинском районе подготовлено 1 мастер спорта (4-
2012 год), 4 кандидата в мастера спорта (8 – 2012 г.), 5 спортсменов - первого
разряда (13 – 2012 год), 1521 человек выполнили нормативы массовых разря-
дов (1400 – 2012 год).

29 спортсменов (23 –  2012год)  Омутнинского района входят в  состав



сборной команды Кировской области:  16 человек  по лыжным гонкам, 12 че-
ловек по прыжкам на акробатической дорожке, 1 человек по дзюдо.

7  спортсменов  (6  –  2012 год)  Омутнинского района входят  в  состав
сборной команды России:  1 человек - лыжные гонки, 6 человек - прыжки на
акробатической дорожке.

Учащиеся  спортивных  школ  успешно  защищают честь  Омутнинского
района на областных и всероссийских соревнованиях.

СДЮСШ  - 64 призовых места (38 – 2012 год)
ДЮСШ – 65 призовых мест (61 – 2012 год)
За 2013 год всего проведено в районе более 60 спортивных мероприятий

областного и районного уровней.
Областные соревнования в Омутнинске:
-  областной  турнир  по  волейболу  на  Кубок  главы  Омутнинского  го-

родского поселения;
- 1 этап Кубка области по лыжным гонкам, II тур чемпионата и первен-

ства области по лыжным гонкам, 3 этап Кубка области по лыжным гонкам.
- открытый Кубок по мотокроссу.
- областной турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек.
Традиционно проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-

ня России - 2013» (участвовало 560 человек)
В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на ку-

бок главы Омутнинского  городского  поселения и управления по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района. 

Проводились районные соревнования   по футболу, стрельбе, шахматам,
настольному  теннису,  рукопашному  бою,  силовому  троеборью,  гиревому
спорту,  перетягиванию каната,  баскетболу,  городошному  спорту,  армрест-
лингу, дартсу и другие.

Проведены  районные соревнования, посвященные Дню Победы,   спар-
такиада муниципальных работников и работников бюджетной сферы. 
        Проведена спартакиада среди поселений района и бюджетных органи-
заций, посвященная Дню Омутнинского района.  

Проведены массовые спортивные  мероприятия, посвященные  Дню го-
рода, Дню физкультурника.  

   За 2013 год проведено 75 молодежных мероприятий (54 – 2012 год) с об-
щим охватом свыше 8 тыс. человек молодежи.

Объем финансирования в рамках районной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта Омутнинского района на 2011-2013 гг.»
составляет 27481,197 тыс. рублей.

Общий объем финансирования в рамках районной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта Омутнинского района на 2011-2013
гг.»  предполагался в сумме 82587,9 тыс. рублей. Профинансировано и освое-
но в 2013 г.  -   27481,197 тыс. рублей. Низкий процент финансирования и
освоения денежных средств по программе связан с невыполнением заказчи-
ком работ по муниципальному контракту на выполнение работ по строитель-
ству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с
лыжероллерной трассой в г.Омутнинске.



10. Молодежная политика
 Работа с молодежью проводится в рамках районной программы «Мо-

лодёжная политика» на 2011 – 2013 годы. На реализацию данной программы
из местного бюджета  в 2013 году выделено - 300 тыс. рублей.

 В районе уже традиционными становятся спартакиады с участием под-
ростков  «группы  риска»,  сельские  спартакиады,  спартакиады  работающей
молодёжи.  Молодёжь всех  поселений  активно принимает  участие  во  всех
районных мероприятиях.
         Осуществляется  деятельность, направленная на развитие гражданско-
патриотического воспитание молодежи, на социальную и психолого-педаго-
гическую поддержку молодой семьи, популяризацию семейных отношений,
на развитие правовой культуры и защиты прав молодежи, профилактики асо-
циальных явлений, пропаганды здорового образа жизни. Многие проекты на-
целены  на организацию отдыха и занятости подростков и молодёжи - отсюда
следует,  что  молодёжная  политика  в  районе  непосредственным  образом
направлена на профилактику негативных явлений в подростково -  молодёж-
ной среде. В районе созданы и работают 3 объединения военно-патриотиче-
ской направленности:  «Суворовцы»,  «Гвардия»,  «Авангард»,  создан Моло-
дежный отряд охраны правопорядка.
Активизирована работа в развитии добровольчества в Омутнинском районе.
Созданы волонтерские объединения «Благое дело», «Главное, ребята, серд-
цем», «Твори добро».

11. Развитие транспортной инфраструктуры
Протяженность  автомобильных дорог,  находящихся  в  собственности

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области – 216,602 км,  в том числе с  асфальтобетонным покрытием
- 30,992 км.
          За 2013 года на содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения было освоено 21 009,9 тыс. рублей или 159 %
к уровню 2012 года, в том числе за счет субсидий из областного бюджета
20 796,2 тыс.рублей и 213,7 тыс. рублей из бюджета района.
         В 2013 году выполнены следующие работы:
        - содержание автодорог района  по контракту с ОАО «Омутнинский
строительный трест» на сумму 4 867,2 тыс. рублей;
        - в летний период выполнены дополнительные работы по содержанию
автодорог  района  по контракту  с  ДУ №28 КОГП «Вятавтодор»  на  сумму
4 699,1 тыс.рублей, в ходе которых проведены работы по устранению дефек-
тов асфальтированных участков автодорог Омутнинск - Восточный, Восточ-
ный  -  Белореченск,  Ежово  -  Залазна,  Омутнинск  -  санаторий  «Лесная
Сказка»,  восстановлен  профиль  на  участках  гравийных  дорог  Л.Поляны -
Лупья, Шахровка - М.Малаговская, площадью 10,5 км. (6,5 км. в 2012 году),
восстановлены водоотводные канавы длиной 9,7 км.(8,8 в 2012 году); прове-
ден ямочный ремонт асфальтированной дороги в границах п. Белореченск.
          - проведен ремонт асфальтированного и щебеночного участков автодо-
роги Омутнинск - санаторий Лесная сказка по контракту с ДУ №28 КОГП
«Вятавтодор» на сумму 2 930,1 тыс. рублей;



        -  заменено 39,9 м3 ж/б плит на дороге Белореченск - Метрострой,
укреплено полотно дороги по контракту с МУП  ЖКХ Омутнинского района
на сумму 511,4 тыс. рублей;
        - проведены работы по паспортизации автодороги Омутнинск –Шахров-
ка - Струговский по контракту с ООО «Землемер» на сумму 253,7 тыс. ру-
блей;
       - проведен ремонт улицы Азина в пгт Восточный по контракту с ДУ
№ 28 КОГП «Вятавтодор» на сумму 6 548,3 тыс. рублей. 
         

12. Повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия реа-
лизуются в рамках районной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Омутнинском районе в 2013-2015 годах».
         В 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- районный конкурс «Безопасное колесо»,
- районный конкурс агитбригад,
- областной конкурс «Безопасное колесо»,
- конкурс «Зеленый огонек»,
- конкурс «Творчество юных за безопасность дорожного движения»,
- установка дорожных знаков на территории Омутнинского городского
поселения,
- строительство тротуаров в Омутнинском городском поселении (по ул.
Комсомольской до остановки Рынок до ул. Герцена).
Общий объем финансирования - 476,0 тыс. рублей.

13. Развитие системы образования 
  Система образования Омутнинского района представлена 25 образова-

тельными организациями. 
   В течение 2013  года функционировали 10 дошкольных образователь-

ных организаций (из них 2 - комбинированного вида, 3 - общеразвиващего
вида, 1 - центр развития ребенка), 13 общеобразовательных учреждений (из
них 1 – с углубленным изучением отдельных предметов, 1 - базовая началь-
ная общеобразовательная школа, 3 - основных общеобразовательных школы,
1 – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида, остальные – средние общеобразовательные школы), 2 - учреждения до-
полнительного образования. При общеобразовательных учреждениях функ-
ционировали  7 дошкольных групп.

    В течение года ликвидирован Центр образования, проведена  реоргани-
зация МКОУ ООШ д. Зимино в филиал МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск. 5
общеобразовательных учреждений в течение года успешно прошли процеду-
ру государственной аккредитации.

    Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной
деятельности, 7 общеобразовательных, 10 дошкольных организаций и 1 спе-
циальное (коррекционное) учреждение имеют лицензии на  осуществление
медицинской деятельности. 

  В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3345  чело-
век (из них 101 – в коррекционной школе 8 вида). Количество обучающихся
увеличилось по сравнению с 2012 годом на 1,9 %. Из общего количества обу-



чающихся общеобразовательных учреждений 420 первоклассников (на 20 че-
ловек (4,76%) больше, чем в прошлом году), кроме того, 12 обучающихся 1
класса в МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна.

 Организована работа 10 коррекционных классов 7 вида. В них обучаю-
щихся – 90 человек. 

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам,
составило 29  человек, обучающихся в форме экстерната – 6.

 Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учре-
ждениях по итогам года составил 97,4% (99,1% - в 2012 году). На повторное
обучение остались 33 человек (в 2012 году -28).

Качество знаний обучающихся составляет 41,2% против 37 % в 2012 
году. 140 человек или  5 % обучающихся окончили учебный год на «отлич-
но», 1044 обучающихся– на «4» и «5» (36%, в 2012 году – 32%).
        В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

-  в  рамках  реализации проекта  модернизации  общего  образования  в
район поступили средства из областного бюджета на приобретение спортив-
ного оборудования в сумме 782,7 тыс. рублей, на приобретение спортивного
инвентаря в сумме 313,1 тыс. рублей, на текущий ремонт с целью подготовки
помещений для установки оборудования – 408,2 тыс. рублей, на осуществле-
ние мер, направленных на энергосбережение – 93,9 тыс. рублей, на повыше-
ние квалификации 15 тыс. рублей. Для устранения предписаний надзорных
органов выделены средства из районного бюджета в сумме 495 тыс. рублей,
из областного бюджета – 1200 тыс. рублей. Все школы были приняты надзор-
ными органами к новому учебному году. Проведены   работы по ремонту
кровли  в школе с. Залазна.

- по программе «Школьное питание» организовано бесплатное питание
для учащихся 1-2 классов сельских школ. Объем финансирования по про-
грамме составил 496,3 тыс. рублей.

14. Повышение качества предоставления медицинских услуг.
В рамках реализации данного направления проведены следующие ме-

роприятия:
-  приобретено медицинское оборудование на сумму 16855,4 тыс. ру-

блей (Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных; Инку-
батор для интенсивной терапии новорожденных; Автономный медицинский
лечебно-диагностический комплекс (на базе КАМАЗ-43118); Аппарат рентге-
новский флюорографический и др.)

-в целях обеспечения потребности во врачах выплачивается стипендия
студентам обучающимся в КГМА (200,0 тыс. рублей); выделено 4 квартиры
молодым специалистам (2 в г. Омутнинск: врачу акушер - гинекологу и врачу
терапевту участковому; 2 квартиры в п.Восточный: врачу-терапевту участко-
вому и врачу-психиатру);  выплачено подъемных молодым специалистам в
сумме 1100,0 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий направленных на развитие
инфраструктуры жизнедеятельности и повышение качества жизни насе-
ления достигнуты следующие показатели:



Средняя  обеспеченность  населения  жильем на  конец года  –  21,72  кв.
метров против плановых 20,6.

Доля населения участвующего в платных культурно -    досуговых меро-
приятиях составляет 142 %  против плановых 149 %.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс.
человек населения составляет 30,7 единицы против плановых 32,4 и  базово-
го показателя – 31,3.

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности населения составила 22,9 %, что больше пла-
новых показателей на 2,4% и базовых на 3,8%. 

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  физической
культуры и спорта от нормативной потребности равен 18,5 % против плано-
вых 19,1 % и базового в 18,3 %. (план не выполнен т. к не введен в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровительный комплекс с  лыжероллерной трассой в
г. Омутнинске в срок)

Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения
с  твердым  покрытием  в  отношении  которых  произведен  ремонт  равна
2,1% против плановых в 0,73 %.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование
в соответствии с табелем оснащения 5 единиц, что соответствует плану.

Обеспеченность врачами всех специальностей 18,7 человек на 10 тыс.
населения, что на 4 % ниже плановых назначений и на 5 % выше базовых.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосу-
точном стационаре учреждений здравоохранения составила 8 дней, что на 18
% ниже плана и 20 % базового периода.

Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих дополнительную дошколь-
ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници-
пальных дошкольных учреждениях в общей численности детей от 3 до 7 лет
соответствует плановым показателем и составляет 94 %.

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей числен-
ности детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 23,3 %.  (Очередность в дошколь-
ные учреждения района на 01.01.2013 составляет 823 ребенок, что ниже на
108 детей в сравнении с 2012 годом, из них в г. Омутнинске  - 792. В сель-
ских поселениях и пгт Восточный в очереди стоят дети 2012 и 2013 года ро-
ждения.  В августе  2013 года за счет смены детского сада из компенсирую-
щего вида в комбинированный  введено дополнительно 16 мест в МКДОУ
детском саде № 20 «Росинка» Омутнинского района. Всего  израсходовано
средств областного и районного  бюджетов  1850 тыс. рублей). 

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений составил 0,7, что соответствует плановым назначениям. 

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численно-
сти педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в 2013 году составила 22 % против плановых 23 %.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников муниципальных образова-



тельных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
данным предметам  в 2013 году составляет 89,1% против 100% планируемых.

Доля  учителей  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учи-
телей  общеобразовательных  учреждений  составляет  11% и  соответствует
плановым показателям.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительно-
му образованию в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет в 2013 году
составила  83%,   что  выше  плановых  показателей  на  14,1% и  базовых  на
36,75%.

        Следующее направление обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы Омутнинского района, в рамках реализации данного
направления проведены следующие мероприятия: 

 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы.

  - сформированы основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики Омутнинского района на трехлетний период;

  - сформирован и утвержден бюджет муниципального района на средне-
срочную перспективу (на трехлетний период);  

  - установлена ответственность главных распорядителей средств бюдже-
та муниципального района за качество и соблюдение показателей кассового
плана;                   

  - реализованы меры по ограничению объема муниципального внутрен-
него  долга Омутнинского района (за 2013 год поступило налоговых и нена-
логовых доходов в консолидированный бюджет района в сравнении с 2012
годом больше на 7,7% или на 20,0 млн. рублей);

  - совершенствование методики формирования доходов бюджета муни-
ципального района;
          - реализованы меры по ограничению объема муниципального долга
Омутнинского района (на 01.01.2014года  муниципальный долг района соста-
вил 84,7 млн. рублей или 44,8%  к общему объему доходов бюджета без  уче-
та безвозмездных перечислений и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений при утвержденных программой – не бо-
лее 50%);
         -  повышение эффективности управления муниципальным долгом 
         Своевременно и в полном объеме  в  течение 2013 года  перечислялись
средства на  обслуживание и погашение долговых обязательств  Омутнинско-
го района в соответствии с заключенными  договорами и  муниципальными
контрактами. В результате достигнуто отсутствие просроченной задолженно-
сти  по  долговым  обязательствам,  сохранена    репутация  добросовестного
заемщика. В марте 2013 года был объявлен аукцион на право заключения му-
ниципального контракта на оказание финансовых услуг с открытием невоз-
обновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 80, 7 млн. ру-
блей. Муниципальный  контракт об открытии  невозобновляемой кредитной
линии заключен с ОАО «Сбербанк России» от 07.05.2013 в объеме 80,7  млн.
рублей. В мае и июне 2013 года привлечен банковский кредит в сумме 65,7



млн. рублей, в ноябре и декабре привлечено еще 15,0 млн. рублей. В мае
2013 года в полном объеме погашен банковский кредит, переходящий с 2012
года, в сумме 57,1 млн. рублей. В октябре 2013 года погашена часть долго-
срочного бюджетного кредита, переходящего с 2011 года, в сумме 2,0 млн.
рублей. В октябре 2013 года перечислена последняя сумма задолженности
перед  областным  бюджетом   по  муниципальному  контракту  №  21  от
22.12.2010 в объеме 3,6 млн. рублей;
        - совершенствование мероприятий по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом 

          Своевременно в течение 2013 года, в соответствии  с изменениями в за-
конодательстве, вносились изменения в нормативно-правовые акты по управ-
лению и распоряжению муниципальным имуществом («Об управлении муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района на
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» (изм. от 26.06.2013 № 48), «Повы-
шение эффективности расходов УМИ и ЗР Омутнинского района на 2012-
2014 годы»). Принято положение «О порядке списания основных средств, на-
ходящихся в муниципальной собственности» № 47 от 26.06.2013, положение
«О порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных реконструкций на объектах муниципальной соб-
ственности Омутнинского района». № 45 от 26.06.2013.

За 1 полугодие 2013 года были объявлены электронные торги по закупке
13-ти квартир в г.   Омутнинске, пгт. Восточный и пгт. Песковка для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По мере поступления заявок от поселений, учреждений, осуществляется
списание имущества. За 3 квартал 2013 года по договорам аренды имущества
направлено 1 исковое заявление и 18 претензий;  по договорам аренды зе-
мельных участков направлено 68 исков. Проведено 2 проверки в образова-
тельных учреждениях, в ходе которых,  нарушений не выявлено. За 2013 год
приобретено и включено в специализированный жилищный фонд 18 квартир
(в г. Омутнинске 15 квартир, в пгт. Восточный 1 квартира, пгт. Песковка 2
квартиры) для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения. Для эффек-
тивного  использования  муниципального  имущества  переданы  в  собствен-
ность  поселений объекты недвижимости:  Вятское  сельское  поселение  -  1,
Восточное городское поселение - 17, Омутнинское г.п. - 6. В течение 2013
года проводился  контроль за использованием муниципального имущества по
разным направлениям. В ходе проверок нарушений не выявлено.
   

 2. Внедрение программно - целевых принципов.
 -  соблюдение Порядка разработки, формирования и реализации район-

ных целевых программ на территории муниципального района;
 - повышение  доли расходов, осуществляемых программно-целевым ме-

тодом (Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в
общем объеме произведенных расходов за 2013 год составил  94,2%.).

 
  3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муници-

пальных услуг.
  - совершенствование правового положения муниципальных  учрежде-



ний; 
 - разработаны порядки формирования нормативных финансовых затрат

на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

  - разработан порядок определения объема предоставления субсидий из
бюджета муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям.

  - совершенствование нормативной правовой базы по повышению ре-
зультативности расходов бюджета муниципального района.

  4. Совершенствование системы межбюджетных отношений и повыше-
ние эффективности распределения бюджетных средств.
         -  проведен мониторинг качества организации и осуществления бюджет-
ного процесса в муниципальных образованиях района.
         В 2013 году проводился ежеквартальный мониторинг  оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в  муниципальных об-
разованиях района (поселениях) с размещением информации на сайте  адми-
нистрации Омутнинского района;

  - совершенствование нормативной правовой базы по оценке качества
организации и осуществления бюджетного процесса;

 -  преимущественное размещение заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд заказчиков путем проведения откры-
тых аукционов в электронной форме.

  В течение 2013 года муниципальными заказчиками Омутнинского рай-
она проведено 169 процедур размещения муниципального заказа на сумму
225,6 млн. рублей, в том числе проведено 75 запросов котировок на  сумму
70,6 млн. рублей, 1 открытый конкурс на сумму 0,3 млн. рублей, 92 открытых
аукциона на 154,7 млн. рублей. В результате размещения муниципального за-
каза заключено 146 муниципальных контрактов. Экономия от проведенных
процедур составила 14,2 млн. рублей. Так же заключено 7 муниципальных
контрактов с единственным поставщиком на сумму 41,6 млн. рублей;
         - соблюдение норматива формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления.
         В 2013 году муниципальными  образованиями  района не допущено
превышение  расходов на  содержание  органов местного самоуправления,
установленного Правительством области;
         -  проведение мониторинга качества финансового менеджмента;
         - сокращение расходов на обслуживание муниципального долга.
         В результате  применения  механизмов управления   муниципальным
долгом (досрочное погашение кредитов,  отсрочка по  привлечению новых
кредитов) расходы на обслуживание муниципального долга за 2013 год со-
ставили    5872,0 тыс. рублей  при  первоначально утвержденных ассигнова-
ниях   в  сумме 6500,0 тыс. рублей. Сэкономленные  средства  направлены на
исполнение  первоочередных расходных обязательств  муниципального об-
разования;
         Отказ от предоставления муниципальных гарантий с отсутствием права
регрессного требования.
       Муниципальные  гарантии  муниципальным образованием в 2013 году не



предоставлялись.

5. Развитие муниципального финансового контроля.
Проведены следующие мероприятия:
- осуществлялся контроль за соблюдением главными распорядителями

бюджетных средств порядка организации и проведения муниципального фи-
нансового контроля в бюджетной сфере. 

В 2013 году финансовым управлением   района  в управлении  образова-
ния  проведена проверка соблюдения требований Положения о порядке орга-
низации и проведения муниципального финансового контроля в бюджетной
сфере;

- усиление финансового контроля за эффективностью и результативно-
стью использования бюджетных средств.

В 2013 году специалистами финансового управления  в ходе проведения
5 ревизий и 19 проверок выявлены нарушения 48 нормативных правовых ак-
тов, финансовые нарушения в сумме 2,4 млн. рублей, в том числе: неэффек-
тивное  использование денежных средств и нефинансовых активов - 1,3 млн.
рублей, неправомерное расходование бюджетных средств - 0,3 млн. рублей,
другие финансовые нарушения - 0,5 млн. рублей, нарушения порядка ведения
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности - 0,3 млн. рублей

- обеспечение взаимодействия между муниципальными контролирующи-
ми органами по осуществлению финансового контроля;

- совершенствование нормативной правовой базы в части осуществления
контроля при изменении федерального и областного законодательства.

6. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективно-
сти.

Проведены следующие мероприятия:
- реализация мероприятий муниципальной целевой программы по энер-

госбережению и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов по муниципальному образованию Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы.

В 2013 году расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению
профинансированы  в  сумме  93,9  тыс.  рублей. Управлению  образования
Омутнинского района (за счет  прочих межбюджетных трансфертов на мо-
дернизацию региональных систем  общего образования);

-  мониторинг  планов  энергосбережения  и  повышения  энергетической
эффективности муниципальных учреждений.

7.  Развитие  информационной  системы  управления  муниципальными
финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления Омутнинского района.      

- развитие единой информационной системы обеспечения бюджетного
процесса.
       В течение 2013 года осуществляется установка обновлений программных
комплексов, выявление не состыковок   между  программными    продуктами
и доведение  этой информации до разработчиков программ.



      По состоянию на 01 июля 2013 года  все муниципальные учреждения
переведены  на электронный документооборот с финансовым управлением
Омутнинского района.

Во второй половине года проводилась работа по переводу учреждений,
обслуживающихся в финансовом управлении,  на новый программный про-
дукт Бюджет-Веб, который позволяет с помощью сети интернет работать в
единой  базе,   располагающейся  на  сервере  в  департаменте  финансов  Ки-
ровской области. А также проводилась подготовительная работа для сдачи
муниципальными учреждениями  отчетности  в программе  Свод-Веб;

- обеспечение регулярности обновления общедоступной информации о
муниципальных финансах на сайте администрации Омутнинского района.

В  течение 2013 год на сайте администрации Омутнинского района раз-
мещено 33 информации о муниципальных финансах.

В результате проведенных мероприятий, направленных на обеспече-
ние  сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной  системы  Омут-
нинского района, достигнуты следующие целевые значения:

Поступление собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы)
составило 282,8 млн. рублей против планируемых 248,7 млн. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключе-
нием поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений)  в  общем  объеме  собственных  доходов  бюджета  (без  учета
субвенций) за 2013 год составляет 44,5 %, что меньше планируемого показа-
теля на 10,5 % и базового периода 2010 года на 0,2 %.

Поступление налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджета
в расчете на 1 жителя составляет 21,2 тыс. рублей против планируемых 23,4
тыс. рублей и базового периода  20,2 тыс. рублей.    

Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринима-
тельства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организа-
ций составил 16,0 % против плановых 17,0 % и 13,4 % базового периода.

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках
программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без
учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составила 94,2 %
против 75 %  планируемых.

Таким образом,  из 35 показателей, отражающих запланированные ре-
зультаты реализации программы, не выполнены в полном объеме 16, или 46
%,  к  базовому  периоду  по  8  (23  %)  показателям  фактические  результаты
ниже, по 3 из них снижение было запланировано.

__________


