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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.04.2014

№ 20
г. Омутнинск

48

О порядке планирования приватизации имущества муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями от 02.11.2013), пунктом 13 части 2 статьи 21 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок планирования приватизации имущества муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Прилагается.
2. Настоящие решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 30.04.2014 № 20
ПОРЯДОК
планирования приватизации имущества муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества».
1.2. Необходимость планирования и осуществления приватизации имущества муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области обусловлена созданием эффективных слоёв собственников,
конкурентной среды, уменьшением расходов на содержание неэффективно используемого имущества, пополнением бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.
1.3. Порядок устанавливает цели и особенности планирования приватизации имущества муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, основные направления приватизации.
2. Цели планирования приватизации
2.1. Целью планирования приватизации является:
эффективное использование муниципальной собственности;
получение дополнительных доходов для рационального пополнения бюджета муниципального района.
3. Планирование приватизации муниципального имущества
3.1. Органы местного самоуправления Омутнинского района, муниципальные учреждения, предприятия и иные юридические лица и граждане вправе направить свои предложения о приватизации муниципального имущества.
3.2. Предложения о приватизации объектов, находящихся в собственности муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, направляются в администрацию муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее - Администрация) с последующей передачей для рассмотрения в Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Омутнинского района (далее – Управление).
3.3. Управление рассматривает предложения, поступившие до 1 августа
базового года, и направляет в структурные подразделения Администрации, осуществляющие регулирование отношений в соответствующих отраслях экономики (сферах управления) для подготовки обоснования целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального имущества.
4

3.4. Структурные подразделения Администрации, рассмотрев поступившие предложения, возвращают их не позднее 1 сентября текущего года в
Управление с заключением о целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального имущества по каждому предложению.
3.5. Управление ежегодно до 1 октября текущего года, с учётом заключений о целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального
имущества, составляет прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год.
3.6. Прогнозный план приватизации муниципального имущества состоит
из двух разделов:
3.6.1. Раздел 1 содержит информацию о задачах приватизации муниципального имущества в очередном году, об основных принципах формирования
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, о прогнозе поступления в бюджет района денежных средств, полученных от приватизации
муниципального имущества.
3.6.2. Раздел 2 содержит перечень муниципального имущества, которое
планируется приватизировать в соответствующем году.
3.7. Характеристика имущества подлежащего приватизации должна содержать:
- наименование и местонахождение имущества;
- сумму прогнозируемого дохода по каждому объекту;
- сведения о земельном участке, на котором расположено недвижимое
имущество;
- иные сведения, позволяющие индивидуализировать данное имущество.
3.8. Омутнинская районная Дума ежегодно утверждает прогнозный план
приватизации муниципального имущества по представлению Управления (при
наличии такого имущества).
Внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального
имущества утверждается решением Омутнинской районной Думы.
3.9 Прогнозный план приватизации муниципального имущества направляется Управлением в финансовое управление Омутнинского района для подготовки проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год
в срок не позднее 15 ноября текущего года.
3.10. Исполнение прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, а также функции продавца муниципального имущества осуществляет Управление в соответствии с действующим законодательством.
3.11. Управление ведет учёт и отчётность по исполнению прогнозного
плана приватизации муниципального имущества.
Отчёт Управления должен содержать перечень приватизированного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.
_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.04.2014

№ 21
г. Омутнинск

49

О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 26.07.2006 № 47

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере землепользования в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьёй
11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 21 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 26.07.2006 № 47 «О
предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в Омутнинском районе» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 21 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:».
1.2. В пункте 2 слово «предельные» заменить словом «максимальные».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Максимальные размеры земельных участков, бесплатно предоставляемых в собственность граждан, установленные настоящим решением, применяются, если иное не установлено Земельным кодексом, федеральными законами и законами Кировской области.».
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.04.2014

№ 22
г. Омутнинск

50

Об исполнении Программы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за 2013 год

В целях реализации контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 21, пунктом 5 части 1 статьи 58 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
подпунктом 2.3.7 пункта 2.3 раздела 2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, утверждённого решением Омутнинской
районной Думы от 29.04.2009 № 32, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт об исполнении Программы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за 2013 год. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы
от 30.04.2014 № 22
ОТЧЁТ
об исполнении Программы управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами за 2013 год
1. Управление земельными ресурсами
№
Характеристика деятельности
п/п
1 В консолидированный бюджет Омутнинского
района (без учёта земель Омутнинского городского поселения) поступило всего
1.1 Поступило в погашение задолженности прошлых лет
1.2 Поступило пени за несвоевременное внесение
арендной платы
1.3 Поступило через ФССП России в счет погашения задолженности по исполнительным
листам, судебным приказам, претензиям
2 Списана задолженность по арендной плате за
землю, невозможная к взысканию
3 Заключено договоров купли-продажи земельных участков
в том числе - продано на аукционе
4 Проведено торгов на право заключения договора аренды земельных участков
5 Заключено договоров аренды земельных
участков

План на
2013 год
11784,8
тыс. руб.

Факт
11715,7
тыс. руб.
1727,9
тыс. руб.
313,3 тыс.
руб.
1366,2
тыс. руб.
3012,4
тыс. руб.
84

10

23
1
807

2. Управление муниципальным имуществом
№
Характеристика деятельности
п/п
1 В бюджет Омутнинского района (без учёта
поселений) поступило всего
1.1 Поступило в погашение задолженности прошлых лет
1.2 Поступило пени за несвоевременное внесение
арендной платы
1.3 Поступило через ФССП России в счёт погашения задолженности по исполнительным
8

План на
2013 год
4622,9
тыс.руб.

Факт
4628,3
тыс. руб.
416,3
тыс. руб.
190,7
тыс. руб.
25,0
тыс. руб.

№
п/п
2

3
4

План на
2013 год

Характеристика деятельности
листам, судебным приказам, претензиям
Списана задолженность по арендной плате за
муниципальное имущество, невозможная к
взысканию (арендаторы-банкроты, умершие
арендаторы)
Заключено договоров купли-продажи муниципального имущества
в том числе - продано на аукционе
Проведено торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества
Заключено договоров аренды муниципального имущества

Факт
297,6
тыс. руб.
1
1
1
1

Получено доходов от управления муниципальным имуществом в размере
16344,0 тыс. руб., в том числе:
- доходы от продажи земельных участков – 2668,4 тыс. руб.;
- доходы от аренды земельных участков – 9047,3 тыс. руб.;
- доходы от аренды за муниципальное имущество – 4479,4 тыс. руб.;
- доходы от продажи муниципального имущества – 148,9 тыс. руб.
По сравнению с 2012 годом доходов от управления муниципальным имуществом получено на 4679,3 тыс. рублей меньше, в связи с тем, что в начале
2012 года была погашена задолженность ОАО «Кировоблгаз» за 2011 год, а
также было продано здание бывшего кинотеатра «Спартак». В текущем же году
для продажи нет ликвидного имущества. Некоторые договора аренды расторгнуты.
Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий по плану составляет 1106,6 тыс. рублей, на 01.01.2014 поступило 982,8 тыс. рублей. Задолженность МУП «Омутнинское АТП» составляет 131,76 тыс. рублей, в том числе
пени – 5,78 тыс. рублей.
Поступление дивидендов по акциям составляет 16,6 тыс. рублей, поступления госпошлины за размещение рекламных конструкций составляет 33,0 тыс.
рублей.
3. Информация по взысканию задолженности
№
п/п

Ед.
изм.

Наименование

Аренда имущества
1 Задолженность по арендной плате
тыс.
руб.
1.1 Текущая задолженность (основной
должник - ОАО «Кировоблгаз»)
9

поступило
на 01.10.
на 01.01.
2013
2014
705,3
363,37

478,0
374,0

№
п/п

Ед.
изм.

Наименование

1.2 Пени
1.3 Просроченная задолженность
2 Количество направленных претензий,
исков, судебных приказов
3

Поступления в бюджет по исполнительным листам и претензиям

Аренда земли
4 Задолженность по арендной плате
4.1 Долги прошлых лет
в т.ч. - невозможные к взысканию
4.2 Текущая задолженность
5 Количество направленных исков,
претензий, судебных приказов

шт.
тыс.
руб.
шт.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

поступило
на 01.10.
на 01.01.
2013
2014
327,47
89,0
341,96
15,0
26
22
1729,28
1318,8
6
1724,3

8
218,9

5891,4
3793,3
3734,7
2098,0
121
4560,99

3274,5
1151,0
1064,8
2123,5
140
3396,3

шт.
тыс.
руб.
6 Количество выданных исполнительшт.
27
27
ных листов
тыс.
1052,6
1471,6
руб.
7 Поступило в бюджет по исполнитель- шт.
102
80
ным листам и претензиям
тыс.
2555,7
1366,2
руб.
8 Всего поступления в бюджет по истыс.
5648,3
1585,1
полнительным листам и претензиям
руб.
9 Общая задолженность
тыс.
6596,7
3752,5
руб.
Задолженность за 2013 год сократилась на 2844,2 тыс. рублей или на 44 %.

4. Планирование и эффективное использование денежных средств,
выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них по Омутнинскому району в 2013 году
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 31.12.2013 – 216,602 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием –
30,992 км.
За 12 месяцев 2013 года по графику было освоено 21009, тыс. рублей, в
том числе из областного бюджета 20796,2 тыс. рублей и 213,7 тыс. рублей из
бюджета района.
По основному контракту с ОАО «Омутнинский строительный трест»
освоение средств на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог района
выполнено полностью.
В 2013 году выполнены следующие работы:
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- содержание автодорог района в 2013 году по контракту с ОАО «Омутнинский строительный трест» на сумму 4867,2 тыс. рублей;
- в летний период выполнены дополнительные работы по содержанию автодорог района по контракту с ДУ № 28 КОГП «Вятавтодор» на сумму 4699,1
тыс. рублей, в ходе которых проведены работы по устранению дефектов асфальтобетонных участков автодорог Омутнинск- Восточный- Белореченск,
Ежово- Залазна, Омутнинск - санаторий «Лесная сказка», восстановлен профиль на участках гравийных дорог Лесные Поляны – Лупья, Шахровка – Малая
Малаговская, площадью 10,5 кв. километров, восстановлены водоотводные канавы длиной 9,7 км;
- проведен ямочный ремонт асфальтированной дороги в границах п. Белореченск;
- проведен ремонт асфальтированного и щебеночного участков автодороги
Омутнинск - санаторий «Лесная сказка» по контракту с Омутнинским ДУ № 28
КОГП «Вятавтодор» на сумму 2930,1 тыс. рублей;
- заменено 39,9 м железобетонных 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 – Шахровка Струговский по контракту с ООО «Землемер» на сумму 253,7 тыс. рублей;
- проведен ремонт улицы Азина в пгт Восточный по контракту с Омутнинским ДУ № 28 КОГП «Вятавтодор» на сумму 6548,3 тыс. рублей.
_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.04.2014

№ 23
г. Омутнинск

51

О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 29.06.2011 № 43

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, утверждённое решением Омутнинской районной Думы от 29.06.2011 №
43 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления», следующие изменения:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При осуществлении органами местного самоуправления закупок товаров, работ, услуг для материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления за счёт средств местного
бюджета, вопросы организации закупок, реализация прав и обязанностей муниципального заказчика регулируются в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».
1.2. Пункт 8 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014
года.
Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.04.2014

№ 25
г. Омутнинск

52

О деятельности Омутнинской районной Думы и главы Омутнинского района в 2013 году

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 5.2 статьи 29
Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению ежегодный отчёт о деятельности Омутнинской
районной Думы и главы Омутнинского района за 2013 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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Приложение
к решению Омутнинской
районной Думы
от 30.04.2014 № 25
ОТЧЁТ
о деятельности Омутнинской районной Думы
и главы Омутнинского района
в 2013 году
1. Деятельность Омутнинской районной Думы
1.1. Осуществляя полномочия, отнесенные к ведению районной Думы федеральным законодательством, законодательством области, Уставом Омутнинского района, реализуя право представлять интересы населения района и
принимать от его имени решения, действующие на территории района, Омутнинской районной Думой в 2013 году проведено 12 заседаний, в ходе которых
принято 91 решение по вопросам местного значения.
Вопросы, требовавшие детальной проработки, обсуждались на заседаниях Совета Думы и депутатских комиссий:
-по мандатам, регламенту и депутатской этике – 3;
-по бюджету, финансам и налогам – 13;
-по социальным вопросам и молодёжной политике – 2.
1.2. Продолжалась работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы, в ходе которой приняты впервые или утверждены в
новой редакции:
- правила депутатской этики в Омутнинской районной Думе;
- положение о статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы
Омутнинского района;
- положение о порядке списания основных средств, находящихся в муниципальной собственности Омутнинского района;
- положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области;
- порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности Омутнинского района;
- порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Омутнинского района;
- методика расчета величины платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- программа управления муниципальным имуществом Омутнинского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
- перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18
лет, не допускается;
- перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;
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- перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Омутнинского района муниципальных услуг.
Кроме того:
- проведена работа по приведению Устава Омутнинского района в соответствие с действующим законодательством;
- признаны утратившими силу 33 решения;
- в 30 правовых актов внесены изменения (без учёта изменений в бюджет
и Устав района), в т.ч. в:
- положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области -3 раза;
- положение о финансовом управлении администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области – 2
раза;
- положение об Управлении образования администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;
- положение об Управлении муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области -3 раза;
- положение о Контрольно-счётной комиссии муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;
- положение об оплате труда главы Омутнинского района;
- положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области»;
- положение о районном конкурсе «Лучший по профессии»;
- положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц;
- положение о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования Омутнинский район;
- положение о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;
- положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Омутнинского района;
- решение «Об утверждении Перечня должностей в Омутнинском районе,
при назначении на которые и при замещении которых, граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» - 2 раза;
- решение «Об экспертной рабочей группе Омутнинского района;
- решение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области»;
- Регламент Омутнинского районной Думы;
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- программу управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.
-2 раза;
- методику расчёта годовой арендной платы за муниципальное имущество, расположенное на территории Омутнинского района;
- порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Омутнинского района;
- состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 2
раза.
1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области»:
- утверждён отчёт об исполнении бюджета Омутнинского района за 2012
год;
- приняты к сведению отчёты об исполнении бюджета Омутнинского района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013 года;
- внесено 6 изменений в решение Омутнинской районной Думы «О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
- утверждены основные характеристики бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.
1.4. В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области дано согласие:
1.4.1. На безвозмездную передачу из собственности Омутнинского района следующего имущества:
- в собственность Залазнинского сельского поселения:
- канализационные сети, находящиеся по адресу: с. Залазна, ул. Советская и ул.
Гагарина, протяженностью 975 метров;
- часть нежилого здания, находящегося по адресу: с. Залазна, ул. Шоссейная, д.
1, площадью 313 кв. метров;
- в собственность Омутнинского городского поселения - 4 квартир;
- в собственность Восточного городского поселения - 8 квартир;
- в собственность Кировской области - акций ОАО «Кировоблгаз» в количестве 224 штук, балансовой стоимостью 224000,00 рублей (в ценах 1995 года).
1.4.2. На отчуждение недвижимого имущества: «Нежилое здание», расположенное по адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Советская, д. 19.
1.4.3. На передачу в доверительное управление обществу с ограниченной
ответственностью «ВостокДомСервис» на срок не более чем тридцать календарных дней следующего имущества:
- котельная МОУ СОШ дер. Ежово;
- котельная школы, МОУ СОШ пос. Белореченск;
- котельная школы, находящаяся в пос. Метрострой.
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1.4.4. На передачу в залог под обеспечение кредитного договора с кредитными организациями недвижимого имущества, закрепленного за МУП ЖКХ
Омутнинского района на праве хозяйственного ведения:
- установка блочной газовой котельной, расположенная по адресу: г.
Омутнинск, перекресток ул. Кирпичная и ул. Коковихина;
- сооружение - блочная газовая котельная, расположенное по адресу: г.
Омутнинск, перекресток ул. Трудовые Резервы и пер. Весенний;
- здание блочной газовой котельной для центральной районной больницы, расположенное по адресу: г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1;
- сооружение – блочная газовая котельная школы в с. Залазна;
- склад, расположенный по адресу: г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 18;
- здание конторы, расположенное по адресу: г. Омутнинск, ул. Кривцова,
д. 18;
- здание производственных помещений, расположенное по адресу: г.
Омутнинск, ул. Кривцова, д. 18;
- земельный участок, общей площадью 13744 кв. метра.
1.4.5. На изменение целевого назначения недвижимого имущества, расположенного по адресу:
- с. Залазна, ул. Шоссейная, д. 1, с «Здание интерната» на «Нежилое
здание»;
- пос. Метрострой, ул. Лесная, д. 16, с «Помещения школы» на «Нежилое
помещение»;
- пос. Лесные Поляны, ул. Советская, д. 19, с «Здание библиотеки» на
«Нежилое здание».
1.4.6. На принятие в собственность Омутнинского района:
- из собственности муниципального образования Восточное городское
поселение Омутнинского района Кировской области участка автодороги пгт
Восточный - ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» (от стелы на въезде до черты пгт Восточный);
- из собственности Кировской области 5/1000 доли в праве собственности
на объект газового хозяйства: «Разводящие сети газопровода в микрорайоне
Малаговский г. Омутнинска (3-й пусковой комплекс).
1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- установлен единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории Омутнинского района;
- определены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности, обязательный к уплате на территории Омутнинского района.
1.6. В целях реализации контроля за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района, утверждены отчёты об исполнении программ:
- управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за
2012 год;
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- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского района за 2012 год;
- социально-экономического развития Омутнинского района на период
2012 - 2014 годы за 2012 год.
1.7. В целях реализации Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предложены кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий Омутнинского района сроком
на 5 лет.
1.8. Заслушаны и приняты к сведению отчёты:
- главы Омутнинского района о работе Омутнинской районной Думы и
главы Омутнинского района за 2012 год;
- главы администрации Омутнинского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Омутнинского района за 2012 год, в
том числе по решению вопросов, поставленных районной Думой;
- Контрольно-счётной комиссии муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
1.9. В соответствии с Положением о порядке уплаты части прибыли муниципальными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и сборов и
осуществления иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района
от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий, освобождены от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района в 2013 году
по итогам деятельности 2012 года, в размере 50 % от норматива отчисления части прибыли муниципального предприятия:
МУП «Омутнинское АТП»;
МУП ЖКХ Омутнинского района.
1.10. В соответствии с Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации
данной инициативы, создана экспертная рабочая группа Омутнинского района
для проведения экспертизы общественных инициатив и утверждён её состав.
1.11. В соответствии с постановлением Правительства Кировской области
от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области», в целях создания экономических и социальных условий для динамичного развития социальной инфраструктуры городских и сельских поселений Омутнинского района, дано согласие на участие муниципаль18

ному образованию Омутнинский муниципальный район Кировской области в
Проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2014 году
при соблюдении условия софинансирования за счёт средств местного бюджета
в размере не менее 5 % от общей стоимости проекта.
1.12. В целях обеспечения прав граждан на получение достоверной
информации о деятельности органов местного самоуправления Омутнинского
района в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», создан официальный Интернет-сайт
Омутнинского района с официальным адресом: omutninsky.ru для
официального опубликования муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Омутнинского района, а также утверждено
положение о нём.
1.13. В соответствии с Положением о наградах Омутнинского района
проведена процедура по присвоению Почётного звания «Почётный гражданин
Омутнинского района»:
- Голубевой Нине Константиновне;
- Кузнецову Семену Олеговичу.
1.14. Поддержано ходатайство администрации Омутнинского городского
поселения о присвоении городу Омутнинску почётного звания Кировской области «Город трудовой славы».
1.15. Принято решение об участии Омутнинского района в «Днях муниципальных районов Кировской области в Законодательном Собрании».
1.16. Утверждены планы нормотворческой деятельности Омутнинской
районной Думы на 2013 и 2014 годы.
1.17. Прокурорский надзор за деятельностью Думы в 2013 году осуществлён тремя протестами, из них: 2 – отозваны прокуратурой, 1 – удовлетворён.
2. Деятельность главы района
В соответствии с Уставом, осуществляя полномочия главы района, была
проведена следующая работа:
2.1. Издано 28 постановлений и 109 распоряжений, координирующих деятельность органов местного самоуправления района и аппарата Омутнинской
районной Думы.
За постановлениями и распоряжениями главы района прокурорским надзором нарушений не выявлено.
2.2. Направлено в различные инстанции 521 письмо.
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2.3. В рамках текущей деятельности заключено договоров, соглашений,
муниципальных контрактов, обеспечивающих деятельность районной Думы,
аппарата Думы и главы района в количестве 33 единиц.
2.4. Проведены встречи и сходы:
- с жителями пгт Восточный, пгт Песковка, с. Залазна, пос. Белорецк,
пос. Лесные Поляны, дер. Ежово;
- с общественными объединениями, профессиональными и другими организованными группами, в т.ч.: коллективами Кировского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Омутнинский
центр социальной помощи семье и детям», Омутнинского почтамта ФГУП «Почта России», прокуратуры Омутнинского района, курсантами Омутнинской автошколы ДОСААФ России, студентами ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», призывниками, учащимися из замещающих семей, членами
территориальной первичной организации Всероссийского «Общества слепых»,
ветеранскими организациями, в т.ч. ветеранами органов местного самоуправления.
Справка: Во встречах в общей сложности приняло участие более 1500
человек.
2.5. В течение года возглавлял ряд коллегиальных органов:
- Совет глав муниципальных образований Омутнинского района (12 заседаний);
- Совет общественности Омутнинского района (2 заседания);
- Координационный совет по взаимодействию органов местного самоуправления Омутнинского района с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Кировской области (1 заседание);
- Координационный Совет по развитию предпринимательства в Омутнинском районе (2 заседания);
- Совет по осуществлению социальной политики в отношении инвалидов
в Омутнинском районе (3 заседания);
- антинаркотическую комиссию Омутнинского района (4 заседания);
- межведомственную балансовую комиссию по привлечению доходов в
бюджет района, легализации заработной платы (проведено 17 заседаний, в том
числе 4 выездных, 4 рейда, рассмотрено 167 проблемных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей);
Справка:В результате работы комиссии и рассылки писем о добровольном погашении задолженности обеспечен дополнительный объем поступления
налоговых доходов и неналоговых платежей в сумме 5829,8 тыс. рублей. Кроме того, обеспечен дополнительный объем поступления налога на доходы физических лиц в сумме 2182 тыс. рублей.
- комитет по займам субъектам малого предпринимательства (проведено
36 заседаний, выдано 70 займов на общую сумму 44,43 млн. рублей).
- межведомственную комиссию по распределению грантов по программе
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поддержки субъектов малого предпринимательства Омутнинского района
(рассмотрено 23 бизнес-проекта);
- общественный совет Восточного образовательного округа;
- суженое заседание и руководил специальными мероприятиями по мобилизационной подготовке (Справка: Омутнинский район по итогам 2013 года
признан победителем в организации мобилизационной работы в муниципальных районах и городских округах Кировской области в номинации «Мобилизационная подготовка»).
2.6. Входил в состав:
- правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской
области», которая отстаивает интересы местного самоуправления;
- рабочей группы по сбалансированности бюджетов муниципальных образований Окружного консультативного совета по вопросам местного самоуправления Приволжского федерального округа, т.к. являюсь членом этого
Совета;
- правления и Совета Омутнинского районного общества охотников и рыболовов.
2.7. Работа с обращениями граждан велась в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 2013 году поступило 122 обращения, из них:
- социального характера – 37;
- состояние дорог, проблемы газификации и жилищно-коммунальной
сферы – 40;
- предоставление и ремонт жилья, переселение из ветхого и аварийного
жилищного фонда – 27.
Количество обращений в 2013 году составляет около 98% от поступивших обращений в 2012 году.
Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены с соблюдением установленных законом сроков, по ним даны соответствующие поручения
органам исполнительной власти района.
В ходе личного приёма принято 50 граждан (АППГ - 63).
Анализ обращений граждан показал, что лидирующую позицию занимает
именно личный прием главы района – это свидетельствует о том, что для граждан непосредственное обращение к главе района является гарантией уверенности рассмотрения обращения и принятия решения по существу вопроса.
В основном граждане обращались по вопросам, вытекающим из жилищных, пенсионных правоотношений, по вопросам социального обеспечения и социальной защиты. Часть вопросов разрешается непосредственно во время приема, даются консультации по вопросам применения действующего законодательства, гражданам разъясняется порядок рассмотрения того или иного спорного вопроса в судебном порядке.
Необходимо отметить, что обращения граждан являются неоценимым источником информации для обратной связи.
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2.8. С целью повышения информированности и правовой грамотности
предпринимателей, обмена опытом и координации действий органов местного
самоуправления и предпринимательского сообщества:
- проведен «круглый стол» по проблемам взаимодействия бизнеса, власти
и общества с участием общественной организации «Опора России»;
- организован «предпринимательский десант» с участием Вятской Торгово-промышленной палаты, общественных организаций, департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области;
- проведены «круглые столы» и совещания с руководителями торговых
учреждений, реализующими спиртосодержащую продукцию, в результате которых часть торговых точек отказались от реализации косметических спиротосодержащих жидкостей во флаконах малой емкости;
- оказана помощь субъектам малого предпринимательства по выделению
земельных участков и подключению объектов бизнеса к сетям энергоснабжения.
2.9. С целью формирования благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, решения проблемных вопросов в рамках реализации комплексных
инвестиционных планов, проведены встречи-совещания с потенциальными
инвесторами, в т.ч.: ЗАО «Нефтехимпром», ООО «Восток», ОАО «Омунтнинская научно-опытная промышленная база», ООО «Лесная компания», ООО
«Кировский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Топливный резерв».
2.10. Для решения проблемных вопросов района по различным направлениям:
- на территории района проведены мероприятия с участием Губернатора
Кировской области Белых Н.Ю., заместителей Председателя Правительства Кировской области, практически всех руководителей департаментов и управлений
Кировской области, главного федерального инспектора Юсупова Ф.И., начальника Управления внутренних дел по Кировской области МВД России Солодовникова С.А., прокурора Кировской области Бережицкого С.П., начальника
Главного управления МЧС России по Кировской области Лихачева М.В., Председателя Законодательного Собрания Кировской области Ивонина А.М.;
- инициировано проведение встреч с Губернатором Кировской области
Белых Н.Ю., по результатам которых решены проблемы финансирования реконструкции набережной (8,8 млн. руб.), ремонта участка автодороги, проходящей по ул. Азина пгт Восточный, медицинского обслуживания жителей Восточного городского поселения, газификации дер. Плетеневской и ул. Энтузиастов пгт Восточный, присвоения городу Омутнинску звания «Город трудовой
славы»;
- урегулированы претензии департамента социального развития Кировской области по участию Дома досуга дер. Ежово в проекте поддержки
местных инициатив и найдены инвесторы для софинансирования;
- проведены кустовые совещания по соблюдению природоохранного законодательства, предупреждению заболевания животными африканской чумой
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свиней и бешенством, Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области»;
- инициировано проведение совещания по подготовке кадров для северовосточных районов Кировской области с участием руководителей пяти районов
и двадцати крупных предприятий;
-организовано выездное заседание комитета по экологии Общественной
палаты Кировской области по теме «Экологическое состояние Омутнинского
водохранилища».
2.11. Совместно с ЗАО «Омутнинский металлургический завод», Восточным образовательным округом департамента образования Кировской области,
Кировским областным государственным образовательным автономным учреждением среднего профессионального образования «Омутнинский государственный политехнический техникум» продолжена работа по созданию филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Вятский государственный университет» в г. Омутнинске.
Справка: В настоящее время в г. Омутнинске созданы целевые места
для обучения по программам высшего профессионального образования по следующим специальностям:
-электроэнергетика и электротехника – 7 чел.;
-конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств – 3 чел.
Кроме того, по заочной форме обучения обучается 57 чел.
2.12. Для решения личных проблем граждан были организованы:
- приём Уполномоченным по правам человека в Кировской области Климовым В.В. с участием прокурора Кировской области Бережицкого С.П.;
- работа мобильной общественной приемной Президента Российской
Федерации, а также проведен Общероссийский день приёма граждан.
2.13. Принято участие в 86 официальных культурно-массовых мероприятиях, в том числе, таких как:
- День Омутнинского района;
- День города Омутнинск и День металлурга;
- День поселка Восточный;
- День Победы;
- Учитель года (районный и окружной этапы);
- Лыжня России;
- фестиваль «Абитура-фест»;
- День предпринимателя;
- День воздушно-десантных войск;
- День рождения Снеговика (пгт Восточный).
Кроме того, в составе делегации Кировской области принял участие в работе Первого Всероссийского Съезда муниципальных образований и, в его
рамках, во встрече с Президентом Российской Федерации Путиным В.В.;
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2.14. С целью создания позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района, позиционирования района, привлечения внимания общественности к отдельным событиям нашей территории и для разъяснения населению проблемных вопросов местного
значения:
- проводились пресс-конференции и давались интервью представителям
средств массовой информации;
- район принял участие в Днях Омутнинского района в Вятском землячестве г. Москвы и Днях Омутнинского района в Законодательном Собрании Кировской области;
- принял участие в подготовке видеопрезентаций для участи в конкурсах
муниципального архива, ООО «Жилищные услуги», детского сада № 8 «Колокольчик»;
- район был заслушан с положительным опытом на межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, антинаркотической комиссии,
пленарном заседании Законодательного Собрания Кировской области
30.05.23013, «круглом столе» Законодательного Собрания Кировской области
по подходам к содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог.
2.15. По нашей инициативе район включен в региональный проект «Карта
милосердия» в рамках областной целевой программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Кировской области», направленного
на получение более дешевых услуг для определенных категорий жителей.
Справка: Всего выдано 1359 карт, по которым получено скидок на общую сумму 147733 рублей.
2.16. Проведена работа по привлечению благотворительных средств:
- ЗАО «Омутнинский металлургический завод» – на финансирование
футбольной команды и 5 тыс. тонн шлака на ремонт набережной;
- ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – для учреждений образования, культуры и спорта;
- индивидуального предпринимателя Лазарева (г. Киров) – для МКОУ
СКОШ 8 вида с. Залазна;
- Совета предпринимателей Омутнинского района – на ремонт входа в
Районный центр досуга;
- ОАО «Сбербанк России» – на ремонт библиотеки пгт Песковка;
- ООО «Восток» – на приобретение спортивной формы для СДЮШОР
пгт Восточный, финансирование областных соревнований по дзюдо, помощь
учреждениям бюджетной сферы пгт Восточный;
- субъектов малого предпринимательства – на участие спортсменов в соревнованиях общероссийского и международного уровней, творческих коллективов и индивидуальных исполнителей в выездных мероприятиях.
2.17. В ходе поиска новых форм работы на территории Омутнинского
района впервые:
- начал реализовываться проект «Волонтеры информационного сообще24

ства», направленный на повышение компьютерной грамотности пожилых людей;
- организовано участие делегации Законодательного Собрания Кировской
области в сходе граждан Леснополянского сельского поселения и посещением
объектов производственной и социальной сфер данного поселения;
- проведены:
- отчёт главы департамента здравоохранения Кировской области Матвеева Д.А.
перед населением Омутнинского и Восточного городских поселений;
- «круглый стол» с участием депутатов Законодательного Собрания Кировской
области;
- фестиваль бардовской песни «Вятский закут»;
- фестиваль подводной охоты «Вятский карась» (пос. Черная Холуница);
- встречи с редакторами газет, ориентированными на Омутнинский район,
журналистами, выпускниками школ (формат «Побудь в кресле главы района»),
детьми-инвалидами, их родителями и благотворителями, молодыми специалистами социальной сферы (образование – 11, культура – 1, здравоохранение – 6,
спорт – 1);
- «круглый стол» с работниками культуры «О проблемах, недостатках и задачах
в Год культуры»;
- конкурс «Экологически чистое поселение», приуроченный ко дню района.
Кроме того, было принято участие в проведении детских Новогодних
ёлок в пгт Восточный и пгт Песковка.
2.18. При содействии органов местного самоуправления:
- в ООО «Восток» пущена в работу производственная линия по выпуску
биологически активных добавок;
- отремонтированы операционный зал Омутнинского почтамта ФГУП
«Почта России» и отделение почтовой связи, находящееся в г. Омутн6инске на
ул. Ленина;
- начала работу мобильная поликлиника КОГУЗ «Омутнинская ЦРБ»;
- в пос. Лесные Поляны возобновило работу отделение ОАО «Сбербанк
России»;
- начала работать мобильная почта в малочисленных населенных пунктах;
- продвинут в грантовый конкурс проект обустройства парка Районного
центра досуга;
- в г. Омутнинске впервые в Кировской области остановка общественного
транспорта сблокирована с терминалом ОАО «Сбербанк России»;
- при МОУ ДОД «Дом детского творчества» начал работать «Техноцентр»;
- на въезде в г. Омутнинск установлен Поклонный крест;
- на базе Кировское областное государственное образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский
государственный политехнический техникум» начато обучение студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Вятский государственный университет» по сетевой форме (очно и заочно);
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- легковой автомобиль государственного учреждения Омутнинского районного центра занятости населения передан администрации Шахровского сельского поселения.
3. Деятельность аппарата Омутнинской районной Думы
3.1. Сформатировано 32 Сборника основных муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в которых опубликовано
224 документа.
3.2. Подготовлены и проведены мероприятия по организации и подведению итогов конкурсов:
- «Лучший по профессии 2012 года», в котором стали победителями 27
человек – лучшие специалисты из разных отраслей производства и социальной
сферы деятельности;
- «Экологически чистое поселение».
3.3. Сформировано 12 ежемесячных планов основных мероприятий органов местного самоуправления Омутнинского района.
3.4. По результатам рассмотрения комиссии по наградам главы Омутнинского района организовано и проведено вручение 14 Почётных грамот и 56
Благодарственных писем.
3.5. Оказано содействие организаторам мероприятий в подготовке и проведении:
- официальных и государственных праздников;
- рабочих совещаний с участием членов Правительства Кировской области;
- межрайонного семинара-совещания Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области».
3.6. Оказано содействие представительным органам поселений по внесению изменений в Уставы.
3.7. Систематически на официальном Интернет-сайте размещалась информация о работе главы района и Омутнинской районной Думы.
3.8. Подготовлено 109 проектов писем Омутнинской районной Думы.
3.9. Организовано проведение:
- 10 общерайонных совещаний;
- 12 заседаний Советов глав поселений;
- 2 заседаний Совета общественности;
- 18 заседаний постоянных депутатских комиссий;
- 12 заседаний Совета Думы;
- 12 заседаний Думы.
3.10. В целях выявления положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции, подготовлено 28 заключений при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Думы, а
также правовая экспертиза и согласование 91 инициированных на Думу проектов решений.
3.11. Подготовлены в установленные сроки необходимые документы по
предложенным Омутнинской районной Думой кандидатурам в состав участ26

ковых избирательных комиссий Омутнинского района сроком на 5 лет и переданы в Территориальную избирательную комиссию Омутнинского района.
4. Задачи на 2014 год
4.1. Продолжать эффективную нормотворческую деятельность исходя из
приоритетных интересов населения района, анализируя актуальные проблемы
территории.
4.2. Развивать и поощрять нормотворческую инициативу граждан.
4.3. Продолжить систематическую и своевременную работу по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.
4.4. Продолжить работу по консолидации общества путем привлечения к
этой работе общественных объединений.
4.5. Продолжить работу по созданию в г. Омутнинске филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Вятский государственный университет».
4.6. Активизировать работу по обеспечению поступлений доходов в консолидированный бюджет Омутнинского района, легализации заработной платы,
выявлению фактов незаконного предпринимательства.
4.7. Оказывать реальную поддержку инвесторам, осуществляющим вложение капитала в программы и проекты, реализуемые на территории Омутнинского района, продолжить работу по привлечению успешных инвесторов на
имеющиеся инвестиционные площадки.
4.8. Активизировать работу администраций поселений по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.
4.9. Продолжить реализовывать проекты поддержки местных инициатив.
4.10. Продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги Омутнинск
– Песковка, отвечающий современным требованиям качества.
4.11. Проявлять законодательную инициативу.
________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.04.2014

№ 26
г. Омутнинск

53

О результатах деятельности главы администрации и администрации Омутнинского района за 2013 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 5.1 статьи 33 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы администрации и администрации Омутнинского района за 2013 год согласно приложению
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Глава
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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Приложение
к решению Омутнинской
районной Думы
от 30.04.2014 № 26
ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы администрации и
администрации Омутнинского района за 2013 год
В соответствии с пунктом. 2 части 5.1 статьи 33 Устава муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области представляю Вашему вниманию отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации по вопросам местного значения и
другим вопросам за 2013 год.
По состоянию на 01.01.2014 года на территории района зарегистрировано
473 организации. (464- на 01.01.2013), в том числе к отрасли промышленность
относится 59 организаций.
В государственной собственности 40 организаций; в муниципальной собственности 66 организаций; в частной собственности 324 организации.
1.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета,
контроль за исполнением бюджета.
Формирование доходной части бюджета муниципального района на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов проводилось на основе параметров
социально-экономического развития района и анализа ожидаемого исполнения
налоговых и неналоговых обязательств 2012 года. При прогнозировании доходов учитывалось определение налоговой базы в разрезе налоговых платежей,
состояние задолженности по налоговым и неналоговым платежам.
Прогноз поступления доходов был составлен исходя из оптимистической
ситуации развития экономики района, то есть, были применены параметры
прогноза социально-экономического развития Омутнинского района по варианту, предполагающему более высокие показатели.
Планирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии
с проектом областного бюджета на 2013 год и плановый период.
Расходная часть бюджета на 2013 год и на плановый период формировалась исходя из суммы сложившихся доходов бюджета и источников покрытия
дефицита.
В целях сбалансированности бюджета на 2013 год был спланирован предельный размер дефицита.
Бюджет муниципального района на 2013 год утвержден решением Омутнинской районной Думы 12.12.2012 № 79. Параметры первоначального бюджета муниципального района на 2013 год составляли: по доходам в сумме 565,9
млн. рублей, по расходам – 584,4 млн. рублей с дефицитом в размере 18,5 млн.
рублей.
В течение 2013 года вносились поправки в бюджет муниципального района. В результате план по доходам увеличен на 170,9 млн. рублей (в том числе
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налоговые и неналоговые доходы бюджета - на 358 тыс. рублей, безвозмездные поступления на 170,6 млн. рублей). С учетом сложившихся остатков
на начало 2013 года плановые назначения по расходам бюджета увеличены на
191,2 млн. рублей, соответственно дефицит на 20,3 млн. рублей.
Доходы бюджета муниципального района за 2013 год поступили в сумме
720,0 млн. рублей и исполнены на 97,7% к уточненным годовым плановым назначениям.
В том числе налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы
бюджета) поступили в сумме 219 млн. рублей, исполнение к уточненным годовым плановым назначениям составило 100,6% (перевыполнение плана на 1,4
млн. рублей).
В сравнении с поступлениями за прошлый 2012 год рост поступлений собственных доходов составил 15,9 млн. рублей или 7,8%.
Рост собственных доходов сложился за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на 9,5 млн. рублей или на 8,0%, по налогам на совокупный доход рост составил 2,5 млн. рублей или 12,1% (в том числе по УСН
на 0,5 млн. рублей и ЕНВД на 1,9 млн. рублей), по налогу на имущество организаций рост на 3,2 млн. рублей или на 33,0% (в связи с отменой льгот, ранее
предоставляемых органам местного самоуправления и муниципальным
учреждениям), по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост на 4,2 млн. рублей или на 13,3% (в том числе возмещение из
Минфина по исполнительным документам на 1,2 млн. рублей), по штрафам рост
на 532,4 тыс. рублей или на 23,4%.
Вместе с тем не выполнен план по следующим неналоговым доходам:
- доходов от использования муниципального имущества недопоступило
158,4 тыс. рублей (1,6%) (в том числе платежей от перечисления части прибыли от муниципальных унитарных предприятий на 123,8 тыс. рублей (Омутнинское АТП); доходов, получаемым в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества (арендной платы за земельные участки), в
сумме 34,6 тыс. рублей);
- платы за негативное воздействие на окружающую среду недопоступило
73,6 тыс. рублей (6,5%)).
Безвозмездные поступления за 2013 год составили 501,0 млн. рублей и исполнены на 96,5% к уточненному годовому плану (не поступила субсидия на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в сумме 15,8 млн. рублей).
К уровню 2012 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 39,5
млн. рублей или на 8,6%.
(Консолидированный бюджет Омутнинского района за 2013 год исполнен
по доходам в сумме 783,9 млн. рублей или на 98,1% к уточненным плановым
назначениям, по расходам исполнение в сумме 748,1млн. рублей или 88,9% к запланированным ассигнованиям. Профицит консолидированного бюджета района составил 35,8 млн. рублей).
Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на 01.01.2014 составила 7,5 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам 3,8 млн. рублей, по доходам от использования имущества 3,7 млн. рублей.
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За 2013 год недоимка снизилась на 6,9 млн. рублей (или на 47,9%, за счет списания по предприятиям - банкротам).
Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 685,9 млн.
рублей или на 88,4 % к уточненному годовому плану.
В сравнении с 2012 годом расходы бюджета в 2013 году уменьшились на
20,4 млн. рублей или на 2,9%. (Основной причиной снижения объема расходов
бюджета к уровню 2012 года является отсутствие расходов в 2013 году за
счет целевых средств из областного бюджета в виде субсидии на развитие газификации (в 2012 году 50,8 млн. рублей).
В 2013 году обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, расчеты за коммунальные услуги и прочие расходные обязательства. Просроченная кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета района, отсутствует.
При исполнении бюджета за 2013 год сложился профицит в сумме 34,1
млн. рублей за счет неизрасходованных остатков целевых средств на конец года
(в том числе остаток субсидии на строительство ФОК составил 52,1 млн.
рублей).
Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января
2014 года составил 84,7 млн. рублей (увеличение муниципального долга в сравнении с долгом на начало 2013 года составляет 18,0 млн. рублей или на 27%). В
том числе задолженность перед областным бюджетом составила 4,0 млн.
рублей, перед кредитными организациями 80,7 млн. рублей.
В целях осуществления последующего финансового контроля за использованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского района в соответствии с планом работы на 2013 год проведено 5 ревизий и 19 проверок.
В результате предварительного контроля за санкционированием оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета района, осуществляемого казначейством финансового управления района, в 2013
году учреждениям возвращено без исполнения 764 платежных документа на
сумму 9,6 млн. рублей, в том числе предотвращено расходование денежных
средств с нарушением бюджетного законодательства на сумму 3,6 млн. рублей.
В соответствии с нормативными правовыми актами, а также на основе
анализа ситуации за предшествующий период, тенденций развития района и
прогнозных показателей развития предприятий всех форм собственности, находящихся на территории Омутнинского района, администрацией разработан
прогноз по Омутнинскому району на 2014 год и период до 2016 года.
На основании параметров Прогноза социально-экономического развития
района рассчитаны параметры консолидированного бюджета Омутнинского
района на 2014 год.
В целях укрепления налоговой базы в 2013 году проведено 17 межведомственных балансовых комиссий по привлечению доходов в бюджет района, легализации заработной платы, в том числе 4 выездных заседания комиссии, 4
рейда. Рассмотрено 167 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате работы комиссий, в т. ч. выездных и рассылки писем о
добровольном погашении задолженности обеспечен дополнительный объем
поступления налоговых доходов и неналоговых платежей в сумме 5829,8 тыс.
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рублей. Кроме того, обеспечен дополнительный объем поступления налога на
доходы физических лиц в сумме 2182 тыс. рублей.
В результате проведения совместных с прокуратурой Омутнинского района рейдов, проверено 9 индивидуальных предпринимателей, у 4 индивидуальных предпринимателей - наемные работники осуществляют деятельность без
трудовых договоров, кроме того 2 физических лица осуществляют предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
За 2013 год муниципальными заказчиками Омутнинского района проведено 168 процедур размещения муниципального заказа на сумму 225 317,9 тыс.
рублей, в том числе:
проведено торгов и других способов закупок:
1 открытый конкурс – на сумму 278,1 тыс.руб.;
75 запросов котировок – на сумму 70 630,2 тыс. руб.;
92 открытых аукционов в электронной форме – на сумму 153 081,1 тыс.
руб.;
1 открытый аукцион в электронной форме (Уполномоченный орган) – на
сумму 1 606,6 тыс.руб.
В результате размещения муниципального заказа заключено 146 муниципальных контрактов. Экономия от проведенных процедур составила –14 245,2
тыс. руб.
Заключено 7 муниципальных контрактов с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) на сумму 41 611,5 тыс. руб.
В 2013 году администрацией Омутнинского района принято 3934 правовых
актов, в том числе по основной деятельности – 3528, по кадрам и личному составу – 406.
Во исполнение нормативных правовых актов органам местного самоуправления Омутнинского муниципального района переданы часть полномочий по
вопросам местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений Омутнинского района. В 2013 году заключено 33 соглашения
(31-в 2012) на сумму передаваемых субвенций в размере 5255,6,0 тыс. руб., что
составляет 80 % к уровню 2012 года.
В течение 2013 года в районе реализовывались 25 целевых муниципальных программ против 28 в 2012 году:
1. Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Омутнинском районе Кировской области в 2013-2015 годах».
2. Районная целевая программа «Содействие занятости населения
Омутнинского района на 2011-2013 годы».
3. Районная целевая программа «Развитие жилищного строительства в
Омутнинском районе» на 2013 год.
4. Районная целевая программа «Предупреждение социального сиротства, защиты и охрана прав детей, нуждающихся в поддержке государства
на территории Омутнинского района» на 2011-2013 годы.
5. Районная целевая программа «Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе» на 2013-2015
годы.
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6. Районная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 годы».
7. Районная целевая «Ветеран» Омутнинского района Кировской области на 2013 год.
8. Районная целевая программа «Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе» на 20122015 годы.
9. Районная целевая программа «Снижение масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района» на 2012-2014 годы.
10. Районная целевая программа «Память» Омутнинского района Кировской области на 2013 год.
11. Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Омутнининского района» на 2012-2014
годы.
12. Районная целевая программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе» на 2013-2015 годы.
13. Районная целевая программа «Развитие малого предпринимательства
в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 2010-2014 годы».
14. Районная целевая программа «Школьное питание» на 2011-2013 годы.
15. Районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района на 2011-2013 годы»
16. Районная целевая программа «Молодежная политика в Омутнинском
районе» на 2011-2013 годы.
17. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе» на 2011-2013 годы.
18. Районная целевая «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Омутнинском районе Кировской области» на 2012-2014 годы.
19. Районная целевая программа «Сохранение, развитие, модернизация
учреждений культуры и искусства Омутнинского района Кировской области»
на 2011-2013 годы.
20. Районная целевая программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области» на 2013 год.
21. Районная целевая программа «Охрана окружающей среды в Омутнинском районе на 2011-2013 годы».
22. Районная целевая программа «Экология для всех» в Омутнинском районе на 2013 год.
23. Районная целевая программа «Развитие муниципальной службы в
администрации Омутнинского района на 2013 год».
24. Районная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2012
годы» (в изменениях от 19.03.2013 № 610 в паспорте программы наименование «Социальное развитие села на 2009-2013 годы»).
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25. Районная целевая программа «По улучшению демографической ситуации в Омутнинском районе на 2013 год».
Общий объем финансирования районных программ в 2013 году составил
134,120 млн.рублей, что на 6,7 % выше уровня 2012 года, в том числе
областные и федеральные средства 104,298 млн. рублей или 129,16 % к уровню
2012 года.
Кроме того, дополнительно привлечено в район федеральных и областных
средств 76,475 млн. рублей, что на 34% ниже уровня 2012 года
(на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта и
(или) реконструкции многоквартирных домов – 5661,534 тыс. руб.; на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда – 6750,76 тыс. руб.; на «Развитие системы подготовки выборных
должностных лиц и муниципальных служащих органов местного
самоуправления (по основным вопросам деятельности, по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, по финансовой работе, по размещению заказов)86,0 тыс. руб.; на мероприятия по повышению заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, и работников муниципальных учреждений культуры (основного
персонала) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» 17914,400 тыс. руб.; на реализацию Программ (проекты) в сфере отдыха и
оздоровления молодежи – 52,500 тыс. руб.; на мероприятия, направленные на
активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских
поселений области по введению самообложения граждан – 348,636 тыс.руб.;
на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием по Областной целевой программе «Организация отдыха
и оздоровления детей в Кировской области» на 2012-2014 годы – 2819,875
тыс.руб.; на реализацию мероприятий ОЦП «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области на 2012-2015 годы» - 35418,854 тыс.руб.; на
софинансирование инвестиционных программ и проектов развития
общественной инфраструктуры – 4149,832 тыс.руб.; Грант из областного
бюджета на реализацию проекта по благоустройству мест массового
отдыха людей – 996,100 тыс.руб.и
Грант за лучшую постановку
физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди детскоюношеских спортивных школ области – 500,0 тыс.руб.; на обеспечение
проведения мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет – 34,7
тыс.руб.; на комплектование книжных фондов библиотек – 129,0 тыс.руб.; на
модернизацию региональных систем общего образования – 1612,9 тыс.руб.).
2.
Владение, пользование и распоряжение имуществом.
На основании трехсторонних соглашений в 2013 году все полномочия по
распоряжению муниципальным имуществом сельскими поселениями и Песковским городским поселением переданы району (Управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами).
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В целях эффективного управления муниципальным имуществом разработана программа управления имуществом и земельными ресурсами на 2013 год и
плановый период 2014 – 2015 годы.
В 2013 году получено доходов от управления муниципальным имуществом
в размере 16, 344 млн.руб., или 78 % к уровню 2012 года, в том числе:
- доходы от продажи земельных участков – 2, 668 млн. руб. или 179 %;
- доходы от аренды земельных участков – 9,047млн. руб. или 88%;
- доходы от аренды за муниципальное имущество – 4,479 млн.руб. или 74
%;
- доходы от продажи муниципального имущества – 0,149 млн. руб. или 5%.
По сравнению с 2012 годом доходов от управления муниципальным имуществом получено на 4,679 млн.рублей меньше, в связи с тем что, в начале 2012
года была погашена задолженность ОАО «Кировоблгаз» за 2011 год, а также
было продано здание бывшего кинотеатра «Спартак». В 2013 году продажа
ликвидного имущества не производилась. Некоторые договора аренды расторгнуты.
Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий по плану составляет 1,107 млн.руб., на 01.01.2014 поступило 982,8 тыс.руб. Задолженность
МУП «Омутнинское АТП» составляет 131,76 тыс.руб., в том числе пени – 5,78
тыс.руб.
Поступления дивидендов по акциям составили 16,6 тыс.руб., поступления
госпошлины за размещение рекламных конструкций - 33,0 тыс. руб.
В соответствии с федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите
конкуренции» все муниципальное имущество отчуждается и сдается в аренду
на конкурсной основе.
Проданы путем открытого аукциона нежилые здания:
Леснополянского сельского поселения (Пионерская 18-б);
Омутнинского района (пгт.Песковка, ул.Владимирова – 58);
- Песковского г/п (ул.Крестьянская 53-а и ул.Школьная 3).
За 2013 год приобретено и включено в специализированный жилищный
фонд 18 квартир в г. Омутнинске (15 кв.), пгт Восточный (1кв.) и пгт Песковка
(2 кв.) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным жилым помещениям заключены Договора найма специализированного жилья с детьми-сиротами.
Проведена процедура открытого аукциона по сдаче в аренду объекта-«Биотермическая яма». Заключен Договор аренды сроком на 5 лет.
Дважды проведена процедура открытого аукциона по сдаче в аренду Полигона лесопромышленных отходов. Оба аукциона признаны не состоявшимися, в
виду отсутствия заявок.
По запросу котировок заключен муниципальный контракт по обустройству
не действующего скотомогильника в с.Залазна.
В соответствии с подготовленными документами, издано постановление
области и переданы в собственность поселений объекты недвижимости: Вятское сельское поселение– 1, Восточное городское поселение – 17, Омутнинское
городское поселение – 6.
Для последующей передачи в собственность поселений, приняты решения
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Омутнинской районной Думы «О даче согласия на передачу объектов недвижимости»: Залазнинское сельское поселение -2объекта, Омутнинское городское
поселение -1 объект.
Подготовлены и направлены на подписание в ОАО «Киовоблгаз» договоры
аренды на два объекта газификации.
В связи с не использованием и перезакреплением муниципального имущества – сменено целевое назначение помещения школы п.Метрострой и здания
интерната с.Залазна.
По мере поступления заявок от поселений, учреждений, осуществляется
списание имущества. В 1 квартале списан автомобиль в Чернохолуницком сельском поселении. Проведена работа по исключению из Реестров поселений –
жилья, переданного в собственность граждан.
На основании реестра арендаторов ведется учет начислений и поступлений
арендной платы за использование муниципального имущества по 42 договорам
(Омутнинский район-17, Песковское городское поселение-11, Белореченское
сельское поселение - 6, Залазнинское сельское поселение - 2, Шахровское сельское поселение - 4, Чернохолуницкое сельское поселение-2).
Заключено 84 договора купли-продажи земельных участков, 807 договоров
аренды земельных участков.
Ежемесячно проводится анализ и претензионная работа с должниками по
арендной плате за муниципальное имущество.
За 2013 г.:
-по договорам аренды имущества направлено 1 исковое заявление и 21 претензия на сумму 1,319 млн. руб.;
-по договорам аренды земельных участков направлено 140 исков, судебных приказов и претензий на сумму 3,396 млн. руб.
Взыскано 1,585 млн. руб., таким образом, задолженность сократилась на 43
% и составила 3,753 млн. руб.
В 2013 году, в соответствии с планом-графиком, проверено целевое использование муниципального имущества, переданного в оперативное управление, а также регистрация права оперативного управления имуществом и права
бессрочного пользования земельными участками в 4-х муниципальных учреждениях. В ходе проверок нарушений не выявлено.
По муниципальному земельному контролю (в рамках переданных полномочий) проведено 68 проверок, в том числе: Песковское городское поселение –
23, Залазнинское сельское поселение – 9, Леснополянское сельское поселение –
7, Белореченское сельское поселение – 7, Чернохолуницкое сельское поселение –
19, Шахровское сельское поселение – 3.
3.
Малый и средний бизнес.
Малый бизнес Омутнинского района в 2013 году представлен 241 малым
предприятием, 807 индивидуальными предпринимателями. Численность занятых в сфере малого предпринимательства района – 3842 человека, что составляет 21,3 % в общей численности занятых в экономике.
В 2011 – 2013гг. в районе реализовывались муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Омутнинске»
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и муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего
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 2013 году – 21,685млн. рублей, в том числе 6,9 млн. рублей – федеральный
бюджет; 3,097млн. рублей – областной бюджет; 0,678 млн. рублей районный
бюджет; 11,01 млн. рублей привлеченные средства.
В 2013 году:
- предоставлено 70 льготных займов на общую сумму 44,43 млн. рублей;
- 16 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму
4,272 млн. рублей;
- 20 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на создание
собственного бизнеса на общую сумму 6,0 млн. рублей;
- 286 человек прошли обучение, в том числе 53 человека по программе для
начинающих предпринимателей, 233 – на курсах повышения квалификации;
- 2 субъекта малого предпринимательства, реализующие социальные
проекты получили субсидию на развитие бизнеса по 300,0 тыс. рублей;
- 400 субъектов малого предпринимательства воспользовались консультационными услугами в районном фонде поддержки предпринимательства,
Проведено 11 обучающих семинаров и 26 мероприятий с субъектами малого предпринимательства, в том числе деловые встречи, круглые столы по вопросам развития малого бизнеса.
Всего за 3 года - 73 субъекта малого предпринимательства получили гранты на создание (или развитие) бизнеса.
В ходе реализации муниципальных программ получателями поддержки создано 315 рабочих мест.
За 2013 год, по прогнозным данным, удельный вес налоговых платежей от
субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории составит 16,0 %, против 15,4 % в
2012 году.
Проведены праздничные мероприятия ко Дню российского предпринимателя.
Проведены конкурсы «Предприниматель района 2013», «Кулинарный
марафон».
4 мастера района участвовали в конкурсе «Мастеровые Вятки».
ООО «Адмирал» признано победителем областного конкурса «Предприниматель года» в номинации «За эффективную деятельность в сфере общественного питания».
Реализованы мероприятия по развитию молодежного бизнеса:
- проведены 3 этапа специализированной олимпиады по предпринимательству, в которых приняли участие 146 учащихся района.
- проведен конкурс среди учащихся района «Бизнес и Потребитель» (март
2013г.);
- проведены 2 встречи со студентами педагогического колледжа по вопросам предпринимательства;
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4.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения.
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 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.руб. или 159 % к уровню
2012 года, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 20 796,2
тыс.руб. и 213,7 тыс. руб. 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.руб.;
- в летний период выполнены дополнительные работы по содержанию автодорог района по контракту с ДУ №28 КОГП «Вятавтодор» на сумму 4 699,1
тыс.руб., в ходе которых проведены работы по устранению дефектов асфальтированных участков автодорог Омутнинск-Восточный, ВосточныйБелореченск, Ежово-Залазна, Омутнинск-санаторий «Лесная Сказка», восстановлен профиль на участках гравийных дорог Л.Поляны-Лупья, ШахровкаМ.Малаговская, площадью 10,5 км. (6,5 км. в 2012 году), восстановлены водоотводные канавы длиной 9,7 км.(8,8 в 2012 году); проведен ямочный ремонт асфальтированной дороги в границах п. Белореченск.
- проведен ремонт асфальтированного и щебеночного участков автодороги
Омутнинск-санаторий Лесная сказка по контракту с ДУ №28 КОГП «Вятавтодор» на сумму 2 930,1 тыс.руб.;
- 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.руб.;
- проведены работы по паспортизации автодороги Омутнинск-ШахровкаСтруговский по контракту с ООО «Землемер» на сумму 253,7 тыс.руб.;
- проведен ремонт улицы Азина в пгт Восточный по контракту с ДУ №28
КОГП «Вятавтодор» на сумму 6 548,3 тыс.руб.
Проведена работа по привлечению денежных средств из областного бюджета на ремонт набережной в г. Омутнинске в сумме 8141,006 тыс. рублей.
Всего израсходовано на ремонт 8847,124 тыс.руб.
5.
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями.
В 2013 году в целях обеспечения пассажирских перевозок на территории
района организовано 13 автобусных маршрутов, связывающих транспортным
сообщением все административные центры поселений района, а также отдельные населенные пункты внутри поселений района (пос.Котчиха Песковского
городского поселения, пос.Васильевский и Омутнинский Омутнинского городского поселения, пос. Струговской, дер. М.Малагово Шахровского сельского поселения, дер.Загарье Залазнинского сельского поселения, п.Восточный
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Восточного городского поселения-п.Белореченск Белореченского сельского
поселения.)
Кроме того действовали 5 социальных пригородных маршрута (Омутнинск
– Шахровка –Струговая, Омутнинск –Ежово, Омутнинск – Черная Холуница,
Омутнинск-Залазна-Загарье, Песковка –Лесные Поляны). Сумма освоенных
средств по социальным маршрутам составила 1190,562 тыс. рублей что на 13 %
ниже уровня 2012 года.
6.
Жилищно – коммунальный комплекс.
В 2013 году на территории района действовали 4 управляющие организации, выполнявшие работы по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов, на обслуживании и управлении, которых
находились 267 многоквартирных жилых дома общей площадью 430,4 тыс.м2.
Созданы и действуют 45 товариществ-собственников жилья, объединяющие в своем составе 73 многоквартирных дома общей площадью 166,1 тыс.м2.
В ходе подготовки к отопительному сезону систем жизнеобеспечения
Омутнинского района заменено 590м трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исполнении на сумму 1,98млн. рублей; 2.3 км сетей водоснабжения на сумму 0,49 млн. рублей; заменено 0,96 км тепловой изоляции теплотрасс на сумму
0,79 млн. рублей.
Подготовлено к работе 23 муниципальные котельные.
Созданы необходимые запасы топлива на котельных в том числе: дрова –
11810,3 м3, уголь – 547 тн, так же созданы запасы резервного топлива для газовых котельных: дрова -904,1м3, мазут – 3000 тн, дизтопливо – 281 тн.
В 2013 году в Омутнинском районе успешно реализуются муниципальные
целевые программы, областные целевые программы в сфере ЖКХ, производственные программы предприятий коммунального комплекса.
В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно – коммунального хозяйства
Кировской области на 2012-2015 годы» освоено 35,349 млн. рублей, в том числе областные средства составляют 29,148 млн. руб. Выполнены следующие
мероприятия:
- замена магистральной системы тепловой сети в пгт Песковка в 2-х трубном исполнении, выполнение составило - 29,010 млн. руб. Заменено теплотрасс
5,5 км. Работы по объекту переходящие и будут продолжены в 2014 году;
- реконструкция канализационной насосной станции в г. Омутнинске. Выполнение составило - 6,339 млн. руб., в том числе 5 млн. рублей на приобретение оборудования, также выполнены работы по разборке кровли, ремонту
дверных проемов и пароизоляционной крыши. Объект также переходящий.
В рамках реализации мероприятий областной целевой программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы, а так же с учетом
привлекаемых средств Фонда реформирования ЖКХ освоено 9,307 млн. рублей, отремонтировано 10 многоквартирных домов, в том числе по Омутнинскому городскому поселению 9 домов ( 5 домов переходящих с 2012 года и
4 дома по 2013 году; по Восточному городскому поселению 1 дом.).
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В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье гражданам России» в 2013 году, за счет средств федерального бюджета выделена социальная выплата участнику программы - гражданину, выехавшему из районной Крайнего Севера на сумму 610,967 тысяч рублей.
В рамках реализации Программы строительства и предоставления жилья
отдельным категориям работников бюджетной сферы в Омутнинском районе с
использованием механизма льготной аренды за 2013 год предоставлено 12
квартир работникам бюджетной сферы по проулку Рыночный д. № 5 и 4 квартиры по ул. Кирова д.№ 2, пгт Восточный.
В связи с отсутствием бюджетных средств на выполнение мероприятий
по энергосбережению на 2013 год денежные средства не были предусмотрены.
По состоянию на 1 января 2014 года получили субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг 2188 семей (3125 человек) на сумму 30,93 млн. рублей, в
том числе: Омутнинск – 39,6 %, Восточный –31,4%, Белореченск –0,2%, Песковка – 26,8%, Ч.Холуница – 1,4%, Залазна – 0,3%., Белорецк – 0,1%, Загарье,
Плетеневская, Зимино, Ежово, Осокино – 0,2%.
Из общего количества. получающих субсидии 1944 человека (62,2%) проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
На начало 2014 года к периоду 2013 года количество семей граждан, получивших субсидию на оплату ЖКУ, уменьшилось на 170 семей. Это связано со
снижением стандарта стоимости ЖКУ по п. Восточный с февраля 2013 г., влияющего на размер субсидии, и уменьшением количества семей граждан, получающих субсидии (на 100 семей). С увеличением размера пенсий, часть пенсионеров не подходят по критерию на получение субсидии.
Кроме того, получают отказ в предоставлении субсидии семьи, имеющие в
своем составе членов семьи, работающих без оформления трудовых отношений
у индивидуальных предпринимателей и поэтому не имеющих возможности
представить справку о заработной плате.
Газификация
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. рублей.
Проложено 2,4 км газораспределительных сетей, выполнены подводки к 42 домовладениям для перевода на природный газ.
7.
Жильё.
В 2013 году выдано 192 разрешения на строительство, что на 18 разрешений больше уровня 2012 года.
За 2013 год построено силами застройщиков 64 против 37 в 2012 году индивидуальных жилых дома, общей площадью 5295,6 кв.м, что на 5 % выше
уровня 2012 года. Введены в эксплуатацию 19 объектов жилищно-гражданского и производственного назначения против 36 в 2012 году.
Разработаны и утверждены «Генеральный план Восточного городского поселения Омутнинского района Кировской области»; «Генеральный план Пес40

ковского городского поселения Омутнинского района Кировской области»;
«Генеральный план Омутнинского городского поселения Омутнинского района
Кировской области».
Подготовлены исходные данные по проекту «Генерального плана Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района Кировской области»;
для проектирования и строительства модульных ФАПов в пос. Белорецк, пос.
Котчиха и пос. Шахровка Омутнинского района Кировской области; по проекту
«Распределительный газопровод в дер. Плетеневская Омутнинского района Кировской области»; по проекту «Распределительный газопровод в пгт Восточный Омутнинского района Кировской области»; по проекту «Газопровод межпоселковый от ГГРП Омутнинск до дер. Плетеневская Омутнинского района
Кировской области»; по проекту «Установка блочной газовой котельной в дер.
Плетеневская Омутнинского района Кировской области».
Выдано 13 предписаний по устранению нарушений в области градостроительства, в 2012 году – 9. Исполнено – 4, продлено – 1, 8
Разработан график ввода жилья на 2014 год по муниципальному образованию Омутнинский муниципальный район Кировской области в количестве
5100 кв.м.
8.

Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13879 гектаров,
в том числе площадь пашни 10031 гектаров, посевные площади занимают 1430
гектара, то есть площадь неиспользуемой пашни составляет 8601 гектар –
основная площадь неиспользуемой пашни находится на отдаленных участках,
которые не обрабатываются уже более восьми лет. Крестьянские фермерские
хозяйства используют пашню для размещения многолетних трав для производства кормов для выращиваемого скота.
Численность населения, проживающего в сельской местности, составляет
7,3 тысяч человек, из них трудоспособного – 4,6 тысячи человек. Ведением 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:
- 9 крестьянских фермерских хозяйств, из них производственную деятельность осуществляют 8 хозяйств,
-3 сельскохозяйственных кредитных кооперативов,
-4 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов,
-4 подсобных хозяйств промышленных предприятий,
-3 хлебозавода,
- ООО «Агромир» (цех по забою скота),
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»,
- ООО «Восприоизводство»,
- ООО «Агрофирма Осокино»,
- 10 индивидуальных предпринимателей.
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Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2013 год по
сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам составила
20,72 млн. рублей или 103,4 % к уровню 2012 года, в том числе по крестьянским
фермерским хозяйствам в сумме 7,0 млн. рублей или 103,4 % к 2012 году.
По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам по состоянию на 01 января 2014 поголовье крупного рогатого составило 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 %. Среднесуточные
привесы молодняка крупного рогатого скота составили 444 грамма против
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 сокращения
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 местности
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 хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы основным направлением является стимулирование малых форм хозяйствования. Дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» в г. Омутнинске продолжает работу по кредитованию личных подсобных
хозяйств и фермерских хозяйств.
За предыдущий год за оформлением субсидий из федерального и регионального бюджетов обратились 13 заемщиков, в 2012 - 28. Общий объем субсидий 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 товаропроизводителям составил 1,974 млн.руб. 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 затрат по уплате процентов за кредиты.
Кроме того выплачено начинающему фермеру 898 тыс.руб., по федеральной 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.руб.
9.
Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего,
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дополнительного и среднего общего образования.
Основными задачами развития образования Омутнинского района являются обеспечение доступности и качества дошкольного образования, развитие сети учреждений общего образования и создание в них условий, отвечающих современным требованиям, развитие кадрового потенциала системы образования.
Система образования Омутнинского района представлена 25 образовательными организациями.
В течение 2013 года функционировали 10 дошкольных образовательных
организаций (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида, 1центр развития ребенка), 13 общеобразовательных учреждений (из них 1 – с
углубленным изучением отдельных предметов, 1- базовая начальная общеобразовательная школа, 3- основных общеобразовательных школы, 1 – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, остальные – средние общеобразовательные школы), 2 - учреждения дополнительного
образования. При общеобразовательных учреждениях функционировали 7 дошкольных групп.
В течение года ликвидирован Центр образования, проведена реорганизация
МКОУ ООШ д. Зимино в филиал МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск. 5 общеобразовательных учреждений в течение года успешно прошли процедуру государственной аккредитации.
Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 7 общеобразовательных, 10 дошкольных организаций и 1 специальное
(коррекционное) учреждение имеют лицензии на осуществление медицинской
деятельности.
В дневных общеобразовательных учреждениях обучается 3345 человек
(из них 101 – в коррекционной школе 8 вида). Количество обучающихся увеличилось по сравнению с 2012 годом на 1,9%. Из общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений 420 первоклассников (на 20 человек
(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 обучающихся – 90 человек.
Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам составило 29 человек, обучающихся в форме экстерната – 6.
Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 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 «отлично», 1044
обучающихся– на «4» и «5» (36%, в 2012 году – 32%).
Всего в системе образования работает 1268 человек, из них педагогов 570
или 45,6 %. Средняя заработная плата работников образования в декабре 2013
года составила 14831,67 рублей или 119 % к декабрю 2012 года, учителей –
24830 рублей или 143% к декабрю 2012 года.
В 2013 году социальной выплатой для погашения первоначального взноса
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по ипотечным кредитам воспользовался 1 учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска.
В августе 2013 года за счет смены детского сада из компенсирующего
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.
В 10 дошкольных учреждениях и 7 дошкольных группах 2217 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.
Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рассчитаны на 2078 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 102%
против 105 в 2012 году, посещаемость – 65,2 % против 62% в 2012 году.
С целью обеспечения местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 0 до 3-х лет в течении 2011-2013 года в Омутнинском
районе было открыто 326 мест.
Все проведенные мероприятия позволили полностью ликвидировать очередность на устройство в дошкольные группы при общеобразовательных школах в Омутнинском районе, в п. Песковка, п. Восточный. Детские сады г. Омутнинска начали принимать детей с 2-х летнего возраста.
Очередность от 0 до 3 лет в дошкольные учреждения района на 01.01.2013
г. составляет 823 ребенка, что ниже на 108 детей в сравнении с прошлым годом,
из них в г. Омутнинске - 792. В сельских поселениях и пгт. Восточный в очереди стоят дети 2012 и 2013 года рождения.
Средняя заработная плата работников дошкольных учреждений составляет в декабре 2013 года 1209,8 рублей или 124 % к уровню декабря 2012 года,
педагогических работников детских садов и дошкольных групп 18077,5 рублей
или 140 % к уровню декабря 2012 года. С целью закрепления молодых специалистов в дошкольных учреждениях в 2013 году была продолжена выплата ежемесячно по 1 тыс. руб. начинающим воспитателям детских садов из благотворительного фонда «Поддержка» (2011 год – 7, 2012 год- 7, 2013 год – 5 воспитателей).
Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества, станцией юных туристов. В объединениях различной направленности занимается более 3057 воспитанников.
В 2012 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
образовательных учреждениях Омутнинского района отдохнуло 2390 человек,
что составляет 68 % от детей школьного возраста.
В Омутнинском районе имеется оздоровительный лагерь, который не относится к системе образования, но там тоже отдыхают дети из образовательных
учреждений Омутнинского района (3 смены - 524 человека).
В рамках реализации проекта модернизации общего образования в район
поступили средства из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования в сумме 782,7 тыс. руб., на приобретение спортивного инвентаря в
сумме 313,1 тыс. рублей, на текущий ремонт с целью подготовки помещений
для установки оборудования – 408,2 тыс. руб., на осуществление мер, направленных на энергосбережение – 93,9 тыс. руб., на повышение квалификации 15
тыс. руб.. Для устранения предписаний надзорных органов выделены средства
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из районного бюджета в сумме 495 тыс. рублей, из областного бюджета – 1200
тыс. рублей. Все школы были приняты надзорными органами к новому учебному году. Проведены работы по ремонту кровли в школе с. Залазна.
В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах муниципального образования Омутнинский муниципальный район, а также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение 2013 года продолжалась работа по формированию перечня муниципальных
услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а также утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Муниципальная услуга «Зачисление в дошкольные образовательные учреждения» реализуется в электронном виде.
Во исполнение части 1 статьи 31 Федерального закона РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» ведётся учёт детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы, а также постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области закреплены территории муниципального района за конкретными муниципальными образовательными учреждениями.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» лучшими
признаны 17 педагогов и воспитателей:
победителями конкурсного отбора педагогических работников образовательных учреждений области для присуждения премий Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений в 2013 году в номинации «Лучший учитель» являются учитель информатики муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 г. Омутнинска Кировской области (Родыгина Татьяна Михайловна), учитель математики Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной
школы с углублённым изучением отдельных предметов г. Омутнинска (Харитонова Лариса Владимировна);
победителями конкурсного отбора лучших педагогических работников
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
для присуждения премий Правительства Кировской области в номинации
«Лучший воспитатель» являются одиннадцать воспитателей, воспитатели
центра развития ребёнка детского сада №18 «Рябинка» города Омутнинска
(Смагина Татьяна Анатольевна, Бабкина Татьяна Владиславовна), воспитатели детского сада № 3 «Сказка» посёлка Восточный (Коротаева Светлана
Владимировна, Чуракова Наталья Адольфовна), воспитатель детского сада
№ 19 «Сказка» города Омутнинска (Лапина Наталья Александровна, Зяблицева Лидия Николаевна), воспитатель детского сада № 8 «Колокольчик» города
Омутнинска (Логинова Вера Витальевна, Солоницына Татьяна Аркадьевнаа),
воспитатель детского сада № 10 «Теремок» города Омутнинска (Игнатьева
Надежда Васильевна), воспитатель детского сада № 16 «Малыш» города
Омутнинска (Огородова Елена Владимировна), воспитатель детского сада №
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20 «Росинка» города Омутнинска (Белых Алла Геннадьевна);
победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений для
присуждения премий Правительства Кировской области в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» является педагог дополнительного образования муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей дома детского творчества Омутнинского
района Кировской области (Исупова Ольга Аркадьевна);
победителями конкурсного отбора лучших педагогических работников
учреждений среднего профессионального образования для присуждения премий Правительства Кировской области является четыре педагога, учитель
иностранных языков преподаватели специальных дисциплин Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (Вираг Ирина Анатольевна, Лусников Виталий Юрьевич, Ромашова Елена Владиславовна), преподаватель специальных дисциплин Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский государственный политехнический техникум» (Ткач Ирина Николаевна)
2 педагога получили нагрудный знак «Педагогическая слава»: учитель информатики муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 г. Омутнинска Кировской области
(Родыгина Татьяна Михайловна), учитель-логопед муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего
вида № 20 «Росинка» г. Омутнинска Кировской области (Гусева Екатерина
Леонидовна).
Опека и попечительство.
На учете в отделе опеки и попечительства состоят 175 детей: 135 детей
воспитывается в семьях опекунов и попечителей, из них 39 – под опекой по
заявлению; 14 детей проживают в приемных семьях; усыновленных детей на
учете – 26. Также на учете в органе опеки и попечительства состоит 36 человек,
находящихся на полном государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования, из них 7 – несовершеннолетних, 29 – лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На начало 2014 года на учете в качестве кандидатов в замещающие родители состоит 2 семьи.
Общее количество сирот, имеющих право на внеочередное получение жилья 156 человек.
В соответствии с Законом Кировской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа» в 2012 году приобретено 28 квартир, в 2013 – 19
квартир.
В рамках реализации долгосрочной комплексной целевой программы
«Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав детей, нужда46

ющихся в поддержке государства на территории Омутнинского района» на
2011-2013 годы в 2013 году проведен районный конкурс «Семейный оберег»,
конкурс фотографий «Зимушка-зима», «Семейное портфолио», всего в конкурсах приняли участие 32 семьи. Состоялось мероприятие для детей из замещающих семей, закончивших учебный год на «4» и «5», всего приняли участие 19
человек, для восьми 1-классников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их опекунов, был организован и
проведен праздник, посвященный поступлению в школу, в Доме детского творчества проведен праздник, посвященный встрече Нового года. 110 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях Омутнинского района, получили новогодние подарки.
10. Создание условий для обеспечения населения услугами
организаций культуры и организация библиотечного обслуживания.
На территории Омутнинского района 33 учреждения культуры, в т.ч. 12
учреждения культурно-досугового типа, объединенных в муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (МКУК
«ЦКС» Омутнинского района); муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-спортивный центр п.Восточный» ( МБУК «КСЦ» пгт Восточный); 17 библиотек, объединенных в муниципальное казенное учреждение
«Библиотечно-информационный центр» (МУК «БИЦ»); 3 муниципальные казенные учреждения дополнительного образования детей детские школы искусств (МКУ ДОД «ДШИ» г. Омутнинск, МКУ ДОД «ДШИ» пгт Восточный,
МКУ ДОД «ДШИ» пгт Песковка).
В районе 103 коллектива самодеятельного народного творчества с количеством участников 1,4 тыс. человек, 12 коллективов самодеятельного народного
творчества имеющих звание «народный» и «образцовый».
За 2013 год проведено 3528 культурно - досуговых мероприятий, что составляет 102,2 % к уровню 2012 года. Количество посетителей составило
269913 человек, что на 7,2 % больше 2012 года.
В 2013 году коллективы приняли участие в 52 международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.
Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 6,9 экземпляров. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 64% против 63,6 % в 2012 году.
Число читателей в 2013 году составляет 27815 человек или 100,5 % к уровню 2012 года. Количество посещений в 2013 году составило 318002 или 101,1
% к уровню 2012 года.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
297702 единиц хранения и увеличился на 6103 единицы. В 2013 году в библиотеки поступило 6360 экземпляров документов, что меньше на 997 экземпляров
по сравнению с 2012 годом. За то же время выбыло 257 экземпляров документов.
Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку- 1081
экземпляров.
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В трех детских школах искусств обучается 830 учащихся, что на 19
человек больше уровня 2012 года, воспитанники школ за 2013 год принятии
участие в 23 конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры составляет - 10329
руб. или 117,5 % к уровню 2012 года.
Доходы от предпринимательской деятельности в 2013 году составили 4085 тыс. руб. или 94,9 % к уровню 2012 года.
В рамках реализации программы «Сохранения, развития и модернизации
учреждений культуры и искусства на 2011-2013гг.» для реализации мероприятий по пожарной безопасности израсходовано 247,0 тыс. руб. или 37 % к уровню 2012 года.
На проведение культурно-досуговых мероприятий израсходовано 2469,0
тыс. руб. или 119,4, в том числе 1570,0 тыс. руб.средства городского бюджета,
899,0 тыс. руб. средства от деятельности приносящей доход.
Произведен капитальный ремонт двух учреждений культуры по Программе
департамента социального развития «Поддержка местных инициатив»: Песковский городской Дом досуга на сумму 984,9 млн. рублей, в том числе 88 %
средства областного бюджета и Вятский сельский Дом досуга на сумму
562,6 тыс. рублей, в том числе 76 % средства областного бюджета.
Улучшила материальное положение Песковская городская библиотека,
которая переехала в здание бывшего общежития Песковского чугунно-литейного завода.
Приобретена звуковая аппаратура, световое оборудование, музыкальные
инструменты, компьютеры на общую сумму 902,00 тыс. руб.: в т.ч. 154,00 тыс.
руб. - за счет благотворительных средств.
В рамках реализации программы «Экология для всех» материально - техническая база учреждений культуры района пополнилась микрофонными
стойками, микрофонами шнуровыми, ноутбуком. Районный Центр досуга
благодаря мероприятиям проекта приобрел ноутбук для накопления базы методических и информационных знаний по экологическому воспитанию и просвещению. Приобретены мультимедийный проектор, экран с электроприводом, 3
радиомикрофона, фотоаппарат.
Библиотеки МКУК БИЦ свою работу по экологии вели в рамках проекта
«Земля – планета будущего», результатом которого стало создание Центра
экологической информации на базе БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого для
которого был приобретен ноутбук, 31 диск по экологии, 190 экземпляров
книжных изданий
11.

Обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта.
В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены 9706 чел. жителей, что составляет 22,9% от общей численности населения района (2012 год – 9276 чел. 21,2%). Увеличение занимающихся по видам спорта: фитнес-аэробика, самбо, спортивное ориентирование,
пулевая стрельба, футбол, рукопашный бой.
В районе всего 82 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 22
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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, футбол,
волейбол, шахматы, шашки, рукопашный бой, самбо, каратэ, пулевая стрельба,
настольный теннис.
Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортивные
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
г.), 4 кандидатов в мастера спорта (8 – 2012 г.), 5 спортсменов - первого разряда
(13 – 2012 г.), 1521 человек выполнили нормативы массовых разрядов (1400 –
2012 г.).
29 спортсменов (23 – 2012 г.) Омутнинского района входят в состав сборной команды Кировской области: 16 чел. по лыжным гонкам, 12 чел. по прыжкам на акробатической дорожке, 1 чел. по дзюдо.
7 спортсменов (6 – 2012 г.) Омутнинского района входят в состав сборной
команды России: 1 чел. лыжные гонки, 6 чел. прыжки на акробатической дорожке.
Учащиеся спортивных школ успешно защищают честь Омутнинского района на областных и всероссийских соревнованиях.
СДЮСШ - 64 призовых мест (38 – 2012 г.)
ДЮСШ – 65 призовых мест (61 – 2012 г.)
Ситчихина Марина (СДЮСШОР) – победитель областного конкурса
«Лучший спортсмен Кировской области 2013 года»
Светлана Сергеевна Конюхова (СДЮСШОР) – победитель областного
конкурса 2013 г. среди тренеров-преподавателей в номинации «Мастерство».
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 городского поселения;
- 1 этап Кубка области по лыжным гонкам, II тур чемпионата и первенства 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 «Лыжня
России - 2013» (участвовало 560 чел)
В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на кубок главы Омутнинского городского поселения и управления по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района подведение итогов и награждение проводится в администрации района, победители и призеры награждаются кубками, медалями, подарками и грамотами.
Так в 2013 году лучших результатов добились КОГОКУ СОШ с УИОП, КОГО49

БУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».
Проводились районные соревнования по футболу, стрельбе, шахматам,
настольному теннису, рукопашному бою, силовому троеборью, гиревому
спорту, перетягиванию каната, баскетболу, городошному спорту, армрестлингу, дартсу и другие.
Проведены районные соревнования, посвященные Дню Победы, спартакиада муниципальных работников и работников бюджетной сферы.
Проведена спартакиада среди поселений района и бюджетных организаций, посвященная Дню Омутнинского района. Победителями спартакиады
стали среди сельских поселений - Залазнинское поселение, среди организаций –
команда г. Омутнинского.
Проведены массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню города, Дню физкультурника.
Омутнинские спортсмены успешно выступают на областных и всероссийских и международных соревнованиях:
- чемпионат и первенство Кировской области по лыжным гонкам среди
городов и районов в командном зачете - 1 место,
- чемпионат и первенство Кировской области по прыжкам на акробатической дорожке среди спортивных школ в командном зачете - 1 место,
- областная спартакиада среди образовательных учреждений по минифутболу 2 место,
- областная спартакиада среди образовательных учреждений по лыжным гонкам 1 место,
- чемпионат и первенство Кировской области по прыжкам на акробатической дорожке в личном зачете – 10 победителей, 16 призеров
- чемпионат и первенство Кировской области по лыжным гонкам в личном зачете - 9 победителей, 3 призера.
- всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 1 призер.
- всероссийские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке –
11 победителей, 25 призеров.
- первенство мира среди юниоров по лыжным гонкам (г. Либерец, Чехия)
Королев Вадим -2 место
- первенство мира по прыжкам на акробатической дорожке (г. София,
Болгария) Дубова Ирина - 4 место, Кислицина Екатерина - 8 место, Ситчихина Марина - 9 место
За 2013 год МКОУ ДОД ДЮСШ оказано платных услуг на сумму 186500
рублей. Средства потрачены на необходимое содержание учреждения.
Всего в 2013 году получено на развитие физической культуры и спорта
безвозмездных поступлений в сумме 326 000,00 рублей.
В 2013 году в МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный проведен текущий
ремонт электроосвещения, системы канализации, замена дверей на противопожарные в общей сумме 82135 рублей.
В МКОУ ДОД ДЮСШ проведен ремонт электроосвещения в спортзале, отремонтированы трибуны на стадионе, установлен «Тахограф» на автобус в общей сумме 113628 рублей.
МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный приобретены тренажеры и обору50

дование для занятий атлетической гимнастикой на 100000 рублей. (50000 –
благотворит. УРАЛХИМ, 50000 – по переданным полномочиям Восточного городского поселения).
В октябре 2013 года в рамках областной целевой программы «Доступная
среда» на 2012-2015 годы и районной целевой программы «Развитие доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском
районе» на 2012-2015 годы реализовано мероприятие по устройству пандуса в
административном здании по адресу: г. Омутнинск улица Свободы, дом 32 на
сумму 73141 рублей. (софин местного бюджета – 36571 руб.)
В декабре 2013 года за счет районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011-2013гг» в качестве
софинансирования к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса
(300000 руб.) приобретен снегоход в сумме 189946,90 рублей, звукотехнический
комплекс в сумме 101853,10 рублей, спортоборудование 8200 рублей.
В декабре 2013 года МКОУ ДОД ДЮСШ Омутнинского района получил
грант по соглашению от 19 декабря 2013 года № 11 за лучшую постановку физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди детско-юношеских
спортивных школ области в сумме 500000 рублей. Израсходовано в 2013 году
средств гранта в сумме 168000 рублей на приобретение спортивного технологического оборудования, инвентаря и экипировки. (332000 рублей будут
направлены на приобретение необходимого оборудования, инвентаря и экипировки).
Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с лыжероллерной трассой. Это создаст условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового
и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. ФОК будет использован
для проведения областных и Российских соревнований по лыжным гонкам и
других видов спорта.
12.

Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодежью.
В Омутнинском районе проживает 9866 человек в возрасте от 14 до 30
лет. В 2013 году организация работы с молодежью в районе строилась в соответствии с районной целевой программой «Молодёжная политика в Омутнинском районе» на 2011-2013 годы.
Главная задача проводимой в районе молодежной политики: обеспечить
максимальное вовлечение молодых людей в реализацию программ социальноэкономического развития района, обеспечить их занятость и досуг, патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей, пропаганда здорового
образа жизни, предоставление государственной поддержки молодым семьям в
решении жилищных проблем.
За 2013 год проведено 75 молодежных мероприятий (54 – 2012 г) с общим
охватом свыше 8 тыс. человек молодежи.
В 2013 году в Омутнинском районе насчитывается 7 волонтёрских
объединений, общей численностью 190 человек (120 чел – 2012 г). Волонтеры
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проводят большую работу среди студентов, учащихся школ Омутнинского
района: принимают участие в волонтерском анкетировании, беседуют о
последствии приема наркотиков, алкоголя, табакокурения, проводят круглые
столы, мастер-классы, деловые игры, направленные на усиление личностных
ресурсов.
Работает штаб волонтёров «Благое дело» при МКОУ ДОД ДДТ, который
возглавляет Е.С. Кузнецова.
Началась работа клуба «Школа волонтёрского мастерства» где ребята изучают основы социального проектировании, планируют работу волонтёрских
объединений, разрабатывают социальные акции.
В 2013 году реализованы 3 социальных проекта: "Живая история" (благоустройство памятников в центре города Омутнинска), "Молодежный штаб
"Благое дело" (Отремонтирован и оформлен актовый зал и кабинет для волонтеров на базе МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района), «Память» (благоустроена территория памятника в Вятском сельском поселении).
Волонтёрами района активно проводятся социально-значимые акции.
Всего было проведено 17 акций: "Пусть всегда смеются дети", "Победным набатом звучи, 45-й!", "Вместе против ВИЧ", «Подари детям радость!» (проведение новогодних праздников для детей приюта, детского отделения ЦРБ) и др.
Выпущен буклет "Защити себя" - о путях заражения ВИЧ и способах защиты от данной инфекции.
Разработана листовка "ГИБДД предупреждает" - об основных правилах
дорожного движения.
Систематически выпускаются листовки и буклеты о вреде курения и алкоголя.
В 2013 году был проведён районный обучающий семинар «Возможности
добровольчества в профилактике социально-негативных явлений в подростковой и молодёжной среде» для волонтёрских команд Омутнинского района. На
семинаре присутствовало 57 волонтёров из 10 образовательных учреждений
района.
В 2013 году 2 волонтёра – Чувашова Александра (педколледж) и Ефремова
Юлия (МКОУ СОШ № 4 п. Песковка) приняли участие в работе областного лагеря волонтёров. Добровольцы Омутнинского района ежегодного являются
участниками областного фестиваля волонтёров.
В районе активно развивается Детская общественная организация «Юность
Вятского края», её численность составляет 1174 человека. Традиционными стали районный слёт детских организаций «Звонкий голос детства», очно-заочная
школа «Лидер», учёба актива старшеклассников, районный конкурс «Лидер
года» и др.
В целях пропаганды семейных ценностей в районе работают клубы молодых семей, где оказывается помощь молодым родителям в воспитании дошкольников до 3-х лет, не посещающих детский сад (МКОУ ДОУ «Малыш»,
МКОУ ДОУ «Росинка»).
Работает семейный клуб выходного дня в МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского
района. В целях сплочения семьи и организации интересного совместного досуга проводятся такие мероприятия как «Папа, мама, я – дружная спортивная
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семья!», «Мы дружны и спортивны», тематические праздники с проведением
мастер-класса для детей и родителей. Проведён районный конкурс творческих
работ среди многодетных семей «Семь-Я», районный конкурс «Молодёжное
подворье». Традиционным стал конкурс «Парад колясок», в котором ежегодно
активно принимают участие молодые семьи, проявляя своё творчество.
Проведён районный конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ!», и др. Для
организация досуга «подростков группы риска» проводятся мероприятия:
«Старты надежд», «А ну-ка, парни!», «Стартинейджер» и др. Традиционными
стали районный туристический слёт молодёжи, межрайонный фестиваль по
брейк-дансу, интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон», районный
конкурс «Бизнес и потребитель». Проведён районный конкурс видеороликов и
листовок по профилактике наркомании «Тебе решать».
В целях поддержания общественного порядка на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район и правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи, совершенствования нравственного воспитания и правосознания созданы 2 оперотряда в учреждениях СПО. Участники
данных отрядов участвуют в организации воспитательной работы среди молодёжи. Вовлекается молодёжь «группы риска» в добровольную социальнозначимую деятельность.
Участниками отрядов в 2013 уч. году были проведены рейды в общежитие,
(участвовали в мероприятиях Всемирный день без табака, Международный
день борьбы с наркоманией, Всемирный день не курения), занятия по оказанию
первой мед. помощи. Представители штабов закреплены за несовершеннолетними «группы риска».
В районе работают 4 военно-патриотических клуба: клуб кинологов
«Аякс» (МКОУ ДОД ДДТ), «Гвардия» (СЮТ), «Авангард» (КОГОАУ СПО
«Омутнинский государственный политехнический техникум»), «Суворовцы»
(МБУК КСЦ пгт. Восточный).
Одним из значимых событий в 2013 году стала победа в областном конкурсе вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи. Проект «Марш-бросок «По следам истории», реализованный КСЦ п. Восточный. Цель: Создание условий для совершенствования физической, военно-спортивной подготовки, духовно-нравственного воспитания
подростков и молодёжи, наработка навыков выживания в природной среде по
средствам проведения военно-спортивного краеведческого похода. Количество
участников – 50 человек (6 руководителей и 44 подростка от 14 до 18 лет, в
том числе подростки «группы риска»). Общая сумма проекта 75 220 руб. (собственные средства - 22 720 руб., средства областного бюджета 52 500 руб.).
Воспитанники ВПК неоднократно занимают призовые места на различных областных соревнованиях: открытый чемпионат и первенство Кировской
области по ушу-феншоу «Вятские витязи»; в первенстве г. Кирова по рукопашному бою; во втором открытом областном турнире по Дзюдо; первенстве ПФО по рукопашному бою в г. Дзержинске; в областных соревнованиях
по военному многоборью среди ВПК, по гиревому спорту, по пулевой стрельбе
из пистолета Макарова; в открытом первенстве Кировской области по рукопашному бою.
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Ежегодно оказывается материальная поддержка для участия в областных
соревнованиях. В 2013 году приобретён костюм для тренировки собак для ВПК
кинологов «Аякс».
В рамках празднования 25-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана совместно с библиотекой им. А.Л. Алейнова был организован вечер
встречи «Время выбрало нас» воспитанников ВПК с войнами-афганцами
Омутнинского района.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия - Краеведческо-исследовательская конференция Омутнинского района; Районный праздник «День
призывника»; Спартакиада допризывной молодёжи; Смотр-конкурс военного
строя; Мероприятия, посвящённые Дню ВМФ и др.
В 2013 году проведён районный конкурс вариативных программ в сфере
отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи. Победители получили финансовую поддержку на реализацию 3 проектов в сумме 18 000 руб.
В целях поддержки творческих инициатив молодежи, организации интересного досуга в районе проведено более 50 мероприятий. Самые значимые
из них фестиваль- конкурс «Молодёжь 21 века», районный конкурс «Лидер
года», праздник «Звонкий голос детства», межрайонный фестиваль «Цветок
востока», «Марш позитивной молодёжи», рок-фестиваль «Живой звук», районный театральный фестиваль «На пятачке», ежегодный открытый фестиваль команд КВН Кировской области, межрайонный фестиваль «Хрустальный
башмачок», мероприятия, посвящённые празднованию Дня Молодёжи, Дня города, фестиваль творчества «Миг славы», зимняя и летняя спартакиада молодёжи, мероприятия для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и т. д.
В 2013 году для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья с
целью укрепление позитивного имиджа молодых инвалидов в обществе,
сплочения, организации интересного досуга было проведено мероприятия в
рамках Весенней недели добра и празднования Всемирного Дня инвалидов.
Ежегодно вручаются новогодние подарки для детей от 5 до 14 лет. 2013
году такие подарки получили 17 детей.
В Омутнинском районе существует система поддержки талантливой молодёжи – материальная награда «Престиж». Премия присуждается в различных
общественно-одобряемых сферах жизнедеятельности молодёжи от 14 до 23 лет.
В 2013 году премию получили 39 человек (35 – 2012 г).
С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях развития и вовлечения молодежи в процесс создания информации осуществляется
выпуск молодежного издания «Новое поколение» на страницах районной газеты «Наша жизнь» - гл. редактор Мария Масленникова.
В 2013 году молодежное издание «Новое поколение» стало победителем в
областном конкурсе СМИ для молодёжи, как лучшее молодёжное издание.
Такая работа ведётся на страницах 4-х молодёжных изданий в образовательных учреждения Омутнинского района, которые рассказывают об интересных событиях, новостях в жизни учреждений.
Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в
Омутнинском районе составляет порядка 4 %.
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В 2013 году более 50 молодых семей получили социальную поддержку в
сфере ипотечного жилищного кредитования.
Молодёжь Омутнинского района в 2013 году активно принимала участие
в областных мероприятиях: молодёжном экологическом форуме, научнопрактической конференции «Молодёжь Кировской области», областном конкурсе среди работников сельского хозяйства «Лучший по профессии», фотоконкурсе «Село в объективе: откуда я никогда не уеду», слёте сельской молодёжи, всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия», молодёжном форуме ПФО «Иволга-2013».
В рамках форума «Золотые кадры 21 века» в конкурсе «Лучший по профессии» 3 место занял Юрий Сычёв электромонтёр ЗАО ОМЗ.
Активно участвуют и проявляют творческую инициативу работающая молодёжь ЗАО «ОМЗ», ОАО «Сбербанк России», ИК, МУП ЖКХ Омутнинского
района, студенты Омутнинского филиала ВятГУ. Сотрудниками ВятГУ проводится большая профориентационная работа среди молодёжи, проводится межрайонный фестиваль «АБИТУРА-фест».
13. Местные инициативы
По итогам конкурсного отбора областной программы по поддержке местных инициатив на 2013 год Омутнинский район участвовал с 6 проектами.
Администрация Омутнинского района
1. С проектом - Капитальный ремонт крыши и потолков Песковского городского Дома Досуга, пгт Песковка - стоимость проекта-1647062.00. (муниципалитет-120993.00, население-50000.00, спонсоры-32000.00, ППМИ1444069.00)
2. С проектом - Капитальный ремонт крыши и окон Вятского сельского
Дома Досуга, дер. Ежово - стоимость проекта-646558.00 (муниципалитет86166.00, население-20000.00, спонсоры-46000.00, ППМИ-494392.00)
Омутнинское городское поселение
1. С проектом - Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная, пос. Омутнинский - стоимость проекта-630120.00 (муниципалитет-110606.00, население-11000.00, спонсоры-11270.00, ППМИ-497244.00)
2. С проектом - Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пригородная, д. Осокино Омутнинского района Кировской области стоимость проекта-1842257.00 (муниципалитет-320712.00, население20000.00, спонсоры-3000.00, ППМИ- 1498545.00)
Залазнинское сельское поселение
1.С проектом - Ремонт электрических сетей наружного освещения, пос. Белорецк - стоимость проекта-454169.00 (муниципалитет-33000.00, население25000.00, спонсоры-29000.00, ППМИ-367169.00)
2. С проектом - Ремонт электрических сетей наружного освещения, с. Залазна - стоимость проекта-682127.00 (муниципалитет-60000.00, спонсоры67127.00, население-55000.00, ППМИ-500000.00)
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14. Обращения граждан
За 2013 г. в администрацию района поступило 122 обращения, что на 2
меньше 2012 года. Из них через вышестоящие организации – 64 против 63 в
2012 году, коллективных – 8 против 28, безадресных – 9 против 8; от иногородних заявителей – 6 против 14.
31 % поступившей и зарегистрированной корреспонденции составляют
запросы из Правительства Кировской области.
В Интернет-приёмные различных уровней власти обратилось 27 человек
против 36 в 2012 году.
Анализ обращений показал, что значительная часть была посвящена вопросам состояния дорог района, газификации и работы жилищно-коммунальной
сферы – 33 % против 43% за 2012 год.
Возросло количество обращений по предоставлению жилья, ремонту, переселению из ветхого и аварийного жилья – 23 % (2012 год - 11 %).
Наибольшее количество обращений поступило от граждан Омутнинского –
71 (2012 год – 67), Песковского – 18 (2012 год – 18), Восточного – 11 (2012 год
– 15) городских поселений.
По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запросы,
даны в срок ответы заявителям.
На плановой основе велась организация личного приёма граждан. По различным вопросам к главе района обратилась 50 (2012 год– 63) человек.
15. Формирование информационного общества
и электронной администрации в Омутнинском район.
В соответствии с целевой программой «Формирование информационного
общества и электронной администрации в Омутнинском районе» и для построения информационно-коммуникационной инфраструктуры по созданию систем
предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде
на территории Омутнинского района, после приобретения специального оборудования во втором квартале 2013 года произведено подключение автоматизированных рабочих мест по Схеме №2.
Администрация Омутнинского района безвозмездно получила программно – аппаратный комплекс (далее – терминал) для работы в системе межведомственного взаимодействия. Данный терминал установлен в отделе субсидий.
Специалистами администрации Омутнинского района, а также специалистами городских и сельских поселений сделано 5759 запросов в государственные органы по каналам СМЭВ ( в 2012 году- 0).
На автоматизированное рабочее место подключена программа – «Электронная запись в дошкольное образовательное образование». Специалисты управления образования Омутнинского района в 2013 году прошли обучение по данной
программе.
В электронный вид переведено на Портал госуслуг в общей сложности 10
типовых муниципальных услуг (5 муниципальных услуг – в 2012 году, 5 муниципальных услуг в 2013 году).
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16. Задачи на 2014 год.
1. Обеспечить выполнение постановления администрации района от
10.01.2014 № 2 «О мерах по выполнению решения Омутнинской районной
Думы от 11.12.2013 №77 «О бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в
бюджет Омутнинского района на 2012 - 2014 годы.
3. Обеспечить выполнение показателей муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденной в 2013 году на период до 2018 года.
4. Усилить контроль за своевременным, эффективным и целевым расходованием бюджетных средств.
5. Обеспечить исполнение расходных обязательств, не допуская образования просроченной и несанкционированной кредиторской задолженности.
6. Закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
лыжероллерной трассой в соответствии с муниципальным контрактом.
7. Продолжить участие в федеральных и областных конкурсах и программах с целью привлечения в район дополнительных финансовых ресурсов на модернизацию объектов социальной сферы.
8. Сохранение
и
развитие
культурно-досуговой
деятельности,
направленной на удовлетворение общекультурных интересов и предоставление
возможностей для организации досуга и межличностного общения населению
района.
9. Выполнить мероприятия по проектированию газификации центральной
части г. Омутнинска с учетом разбивки по пусковым комплексам для
обеспечения строительства одного из пусковых комплексов в 2015 году.
10. Обеспечить освоение денежных средств дорожного фонда Омутнинского района, в целях исполнения мероприятий по содержанию, ремонту и
обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры.
11. Обеспечить содействие вхождения в программу капитального ремонта
жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ Восточным городским поселением.
12. Обеспечить реализацию мероприятий на территории района по областной программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области».
13. Привлечь инвесторов на территорию Омутнинского района с целью
строительства нового жилого фонда, в том числе с целью обеспечения жильем
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014

№ 702
г. Омутнинск
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Об утверждении показателей эффективности деятельности
муниципальных учреждений культуры и критериев оценки
эффективности работы их руководителей

Во исполнение п. 4.1.1 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Омутнинском районе» (утвержден постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 29.03.2014 № 689 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры в Омутнинском районе» (с изменениями от 26.06.2013, опубликовано в Сборнике основных муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 12.04.2013 № 4)
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципальных
учреждений культуры и критерии оценки эффективности работы их
руководителей. Приложение № 1.
2. Утвердить Методические рекомендации по разработке муниципальными учреждениями культуры показателей эффективности деятельности работников по видам учреждений. Приложение № 2.
3. Управлению культуры Омутнинского района в срок до 15 мая 2014
года разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение:
3.1. Положение о порядке, сроках и форме предоставления муниципальными учреждениями культуры отчетности о выполнении показателей эффективности деятельности.
3.2. Положение о комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и выплатам стимулирующего характера их руководителям.
4. Муниципальным учреждениям культуры на основании Методических
рекомендаций по разработке муниципальными учреждениями культуры показателей эффективности деятельности работников по видам учреждений, утвержденных настоящим постановлением, в срок до 15.05.2014 разработать и согласовать с управлением культуры Омутнинского района показатели эффективно58

сти деятельности работников подведомственных учреждений.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернетсайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.
Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 22.04.2014 № 702
Показатели
эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры
и критерии оценки эффективности работы их руководителей
№ Наименование показателя
п эффективности деятельноп сти учреждения, его руководителя

1.

3.

5.

Критерии оценки
эффективности работы руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

1.Критерии по основной деятельности учреждения
Выполнение мунициВыполнение муниципального задания в полпального задания
ном объеме – 0,5 балла
Выполнение муниципального задания в
объеме от 85 до 99 процентов – 0,3 балла
Удовлетворенность поПоложительные результаты опроса (в том
лучателей муниципаль- числе анкетирования) получателей муниципальных услуг качеством и ных услуг – 0,2 балла;
доступностью услуг
Отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных услуг на качество оказываемых услуг – 0,2 балла;
Обеспечение информаРазмещение информации о деятельности
ционной открытости
учреждения в интернет - источниках, в средучреждения
ствах массовой информации – 0,2 балла;
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№ Наименование показателя
п эффективности деятельноп сти учреждения, его руководителя

8.

Критерии оценки
эффективности работы руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об учреждении на официальном портале www.bus.gov.ru – 0,2 балла;
Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых муниципальных
услуг, о правах и обязанностях получателей муниципальных услуг, о действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг – 0,2 балла;
Результативность участия, получение грантов
– 0,2 балла;

Участие учреждения в
проектах, конкурсах,
реализации программ
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу:
2 балла
2.Финансово-экономическая деятельность
и исполнительская дисциплина
9. Своевременность
Соблюдение сроков, установленного порядка
предоставления меи формы предоставления сведений, отчетов и
сячных, квартальных и статистической отчетности - 0,5 балла;
годовых отчетов, плаОтсутствие замечаний по качеству предонов финансово-хозяйственной деятельности ставления установленной отчетности, информаучреждения, статисти- ции по отдельным вопросам – 0,5 балла;
ческой отчетности,
других сведений и их
качество
11. Целевое использование
Отсутствие замечаний контролирующих оргабюджетных средств в
нов по целевому использованию бюджетных
рамках выполнения
средств – 0,5 балла;
муниципального задания
12. Эффективность ведеОтсутствие просроченной дебиторской и крения финансово-эконо- диторской задолженности и нарушений финанмической деятельности сово-хозяйственной деятельности, приведших к
неэффективному расходованию бюджетных и
внебюджетных средств в течение учетного периода – 0,5 балла;
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу:
2 балла
3.Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами
13. Повышение квалифиПовышение квалификации работниками, про60

№ Наименование показателя
п эффективности деятельноп сти учреждения, его руководителя

кации работников
учреждения

Критерии оценки
эффективности работы руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

хождение профессиональной подготовки в отчетном периоде – 0,5 балла;
Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения – 0,5 балла;
Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по региону– 1 балл

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу:
2 балла
4. Деятельность руководителя,
направленная на хозяйственно-административную деятельность
15. Эффективность ведеОтсутствие нарушений требований пожарной
ния хозяйственнобезопасности, СанПин, охраны труда и техники
административной дея- безопасности в течение учетного периода – 1,5
тельности
балла;
- Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей – 1 балл;
- Обеспечение безаварийной работы учреждений и оперативное устранение аварийных ситуаций – 1,5 балла.
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу:
4 балла
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам для каждого муниципального учреждения: 10 баллов
1 балл = 1 проценту.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в следующих случаях:
1.
выполнение муниципального задания менее чем на 85 %;
2.
выявление нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения за отчетный период или за предыдущие
период, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду;
3.
наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде.
_____________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район
Кировской области
от 22.04.2014 № 702
Методические рекомендации
по разработке муниципальными учреждениями культуры
показателей эффективности деятельности работников
по видам учреждений
1. Настоящие методические рекомендации по разработке муниципальными учреждениями культуры показателей эффективности деятельности работников по видам учреждений (далее – Методические рекомендации), разработаны
во исполнение п. 4.1.1 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Омутнинском районе» (утвержден постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 29.03.2014 № 689 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры в Омутнинском районе» (с изменениями от 26.06.2013, опубликовано в Сборнике основных муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 12.04.2013 № 4)
(далее – «Дорожная карта»).
2. Показатели эффективности деятельности работников по видам учреждений (далее - показатели) должны быть разработаны для каждого типа
учреждений:
общедоступные (публичные) библиотеки;
организации культурно-досугового типа;
организации дополнительного образования детей в сфере культуры.
3. Показатели должны быть направлены на реализацию муниципального
задания, «Дорожной карты» муниципального учреждения культуры, иных показателей деятельности муниципального учреждения культуры, которые являются основным источником формирования сведений о деятельности муниципального учреждения культуры.
4. Исчерпывающий перечень примерных показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры приведен в Методических рекомендациях Минкультуры РФ.
5. Показатели разрабатываются в целях повышения качества оказания муниципальных услуг, наряду с имеющимися формами контроля достигнутых результатов работы в муниципальных учреждениях культуры, таких, как отчётная
деятельность руководителей и работников, оценка руководителей и работников
непосредственными руководителями, выдача персональных заданий руководи62

телям и работникам на исполнение и иные формы усиления социальной роли
руководителей и работников и их стимулирования к достижению высоких результатов.
6. Показатели разрабатываются по каждой отдельной категории должностей работников муниципального учреждения культуры.
7. Показатели должны быть объективными, обоснованными, прозрачными, юридически допустимыми и разрабатываться с учетом специфики работы
муниципального учреждения культуры в целом.
8. За основу могут быть взяты:
- примерные целевые показатели эффективности деятельности работников учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений и науки,
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2010 № 45-01-39/04ПХ, согласованы с Российским профсоюзом работников культуры 23.06.2010
№ 03-12/73);
- показатели эффективности, изложенные в методических рекомендациях
Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в
сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников,
утвержденные заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 18.06.2013 (письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02).
9. Показатели должны быть представлены разнообразным набором возможных качественных характеристик, раскрывающих утвержденные показатели реализации: муниципального задания, в том числе направленных на выполнение стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области
культуры; «Дорожной карты» муниципального учреждения культуры; иных показателей деятельности муниципального учреждения культуры, которые являются основным источником формирования сведений о деятельности муниципального учреждения культуры.
10. Критерии оценки эффективности деятельности руководителей и работников можно разделить на 2 группы:
10.1. Общеорганизационные, включающие в себя систему оценки личных
деловых профессиональных качеств:
- степень выполнения работы в рамках установленных должностных
обязанностей;
- полнота выполнения данных обязанностей;
- своевременность выполнения обязанностей;
- степень выполнения целевых показателей;
- контроль выполнения поручений;
- полнота использования фонда рабочего времени в соответствующем
периоде;
- отсутствие претензий от потребителей услуг к качеству деятельности
работника;
- опыт (стаж) работы с учетом специфики деятельности;
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- личные качества;
- самостоятельное повышение профессионального уровня и квалификации (в том числе стремление и инициативность в данном вопросе);
- предложения по внедрению новых методов работы, повышения эффективности уже отработанных методик, разработка инновационных форм и
предложений, направленных на улучшение работы курируемого направления
деятельности и муниципального учреждения культуры в целом, обмен опытом.
10.2. Специализированные. Данные критерии могут разрабатываться каждым муниципальным учреждением культуры конкретно с учетом особенностей
должности, вида деятельности, специфики труда в имеющихся условиях.
Примерный перечень показателей эффективности руководителей и работников муниципальных учреждений культуры приведен в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
11. Применение показателей должно осуществляться с учетом следующих принципов:
11.1. До руководителя и работника должны быть доведены трудовая
функция, показатели эффективности выполнения трудовой функции, размер
вознаграждения (выплат стимулирующего характера) в зависимости от результатов труда.
11.2. Вознаграждение должно устанавливаться с учетом трудового вклада
руководителя и работника в результат деятельности всего муниципального
учреждения культуры.
11.3. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику, и не допускать двойного толкования.
12. Введение системы оценки эффективности деятельности руководителей и работников муниципальных учреждений культуры должно сопровождаться внедрением механизма контроля за выполнением целевых показателей
деятельности муниципального учреждения культуры, его структурных подразделений и конкретных работников. Он должен позволять оценивать выполнение целевых показателей, быть не сложным в администрировании и понятным
для руководителей и работников, а также учитывать специфику муниципального учреждения культуры и его материальную оснащенность.
13. Показатели эффективности деятельности работников муниципальных
учреждений культуры утверждаются локальным нормативным актом муниципального учреждения культуры.
14. Порядки оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, включающие в себя размер выплат, периодичность выплат, условия установления, уменьшения (ненаступления) выплат,
устанавливаются Положениями об оплате труда муниципальных учреждений
культуры.
____________
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по разработке муниципальными
учреждениями культуры показателей
эффективности деятельности
работников по видам учреждений
Примерный перечень
показателей эффективности деятельности руководителей и
работников муниципальных учреждений культуры
Категории
работников

Показатели эффективности

Руководители
Директор
Выполнение
муниципального
задания
по
предоставлению жителям муниципального образования
области
муниципальных
услуг,
установленного
муниципальному учреждению культуры правовым актом
органа местного самоуправления, уполномоченного на
решение вопросов местного значения в сфере культуры,
на отчетный период.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) плана
мероприятий («дорожной карты») муниципального
учреждения культуры.
Соблюдение
плана
(графика)
проведения
противопожарных мероприятий.
Соблюдение установленного порядка управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом
муниципального образования области.
Соблюдение
исполнительской
дисциплины:
качественное предоставление установленных форм
отчетности,
запрашиваемой
органом
местного
самоуправления, уполномоченным на решение вопросов
местного значения в сфере культуры, информации,
соблюдение сроков выполнения данных руководителю
поручений.
Представление форм отчетности в орган местного
самоуправления, уполномоченного на решение вопросов
местного значения в сфере культуры, в установленный
срок.
Качество финансово-экономического планирования
деятельности муниципального учреждения культуры.
Работники библиотек
Работники
Выполнение плановых показателей по предоставлению
структурных
библиотечных
услуг:
количество
пользователей,
подразделений по количество информационных запросов, количество
обслуживанию
посещений, в т.ч. информационно-просветительских
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Категории
работников

Показатели эффективности

пользователей

мероприятий.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Оказание услуг пользователям на основе интернеттехнологий.
Проведение акций и мероприятий по популяризации
библиотечных услуг.
Выполнение платных услуг.
Организация
информационно-просветительских
мероприятий.
Участие в методическом обеспечении библиотек
муниципального образования (доклады на семинарах,
практические консультации и т.д.).
Работники
Выполнение плановых показателей по формированию
структурных
библиотечных фондов: поступления (названия, экз.), учет
подразделений по (индивидуальный, суммарный), исключение изданий из
комплектованию фонда и учетных документов.
и обработке
Выполнение планового задания по созданию
литературы
справочно-поискового аппарата библиотеки.
Помощь по организации справочно-поискового
аппарата в библиотеках муниципального образования.
Участие в методическом обеспечении библиотек
муниципального образования (доклады на семинарах,
практические консультации и т.д.).
Работники
Выполнение плана методических мероприятий.
структурных
Подготовка
информационных
и
методических
подразделений,
материалов к размещению на официальном сайте
осуществляющие учреждения.
методическую
Публикации в профессиональной прессе.
деятельность
Привлечение социальных партнеров.
Формирование положительного имиджа библиотеки.
Работники организаций культурно-досугового типа
Работники
Выполнение плана методических мероприятий:
структурных
семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов,
подразделений,
творческих лабораторий, и т.п. и оказание методической
осуществляющих помощи.
в том числе
Своевременная подготовка материалов для издания
методическую
сборников методических, информационно-методических
деятельность
материалов, каталогов, буклетов, сценарных материалов
и т.п.
Подготовка и размещение информационных и
методических материалов на официальном сайте
организации.
Проектно-грантовая деятельность организации (число
подготовленных, поддержанных и реализованных
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Категории
работников

Показатели эффективности

проектов).
Инициативность и применение в работе современных
форм и методов организации труда.
Выполнение установленного плана по организации и
проведению мероприятий, связанных с уставной
деятельностью организации.
Выполнение порученной работы, связанной с
обеспечением
рабочего
процесса
и
уставной
деятельности организации.
Организация и проведение мероприятий, направленных
на повышение имиджа организации среди населения.
Специалисты,
Выполнение установленного плана по организации и
осуществляющие проведению мероприятий, связанных с уставной
работу по
деятельностью организации.
народному
Внедрение современных методов и форм в клубной
творчеству,
работе, деятельности по развитию туризма.
культурноРеализация областных и муниципальных культурных
досуговой
проектов.
деятельности
Осуществление концертной деятельности творческих
коллективов организации.
Участие творческих коллективов (солистов), мастеров
ДПИ
в
районных,
межрайонных,
областных,
всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках (число
конкурсантов/ число победителей).
Высокие достижения в труде, заключающиеся в
степени творческого участия в работе, высокой степени
исполнительской дисциплины.
Работники организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры
Педагогические
Участие педагога в разработке и реализации
работники
дополнительных
общеобразовательных
программ
(дополнительных
общеразвивающих
программ
и
дополнительных предпрофессиональных программ).
Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
промежуточную (итоговую) аттестацию.
Реализация дополнительных проектов (экскурсионные
и
экспедиционные
программы,
групповые
и
индивидуальные учебные проекты обучающихся,
социальные проекты, др.).
Организация (участие) системных исследований,
мониторинга индивидуальных достижений обучающихся.
Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов (по результатам контрольных мероприятий,
промежуточной и итоговой аттестации).
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Категории
работников

Заведующие
структурных
подразделений
(отделов,
секторов),
заведующие
отделениями

Руководители
творческих
коллективов (в
организациях
культурнодосугового типа,
в
образовательных
организациях)

Показатели эффективности

Реализация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с родителями обучающихся.
Участие и результаты участия обучающихся на
олимпиадах, конкурсах и др.
Участие в коллективных внутриорганизационных
педагогических проектах.
Создание элементов образовательной инфраструктуры
(оформление кабинета, музея и пр.).
Самостоятельное
повышение
профессионального
уровня и квалификации.
Качественное ведение необходимой документации.
Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости, к общему контингенту обучающихся
образовательной организации.
Наличие
дополнительных
предпрофессиональных
программ.
Выполнение
поручений
непосредственного
руководителя в установленные сроки.
Соблюдение сроков и порядка предоставления
достоверной информации и различных форм отчетности.
Качество
организации
работы
структурного
подразделения.
Доля проведенных структурным подразделением
творческих мероприятий на базе образовательной
организации и вне её.
Установление деловых отношений с различными
образовательными организациями и учреждениями
культуры (наличие договоров).
Привлечение дополнительных финансовых средств.
Участие во внутриорганизационных проектах.
Отдельные категории персонала
Количество созданных новых концертных программ
(номеров) творческим коллективом за отчетный период.
Количество публичных показов концертных программ
(всего), в т.ч.:
- количество публичных показов концертных программ
на своей площадке;
- количество публичных показов концертных программ
на выезде в пределах района;
- количество публичных показов концертных программ
на выезде в пределах региона;
- количество публичных показов концертных программ
на выезде за пределы региона.
Количество
зрителей
(человек),
посетивших
68

Категории
работников

Специалисты в
сфере
информационнокоммуникационн
ых
технологий

Специалисты
экономической и
бухгалтерской
службы

Специалисты
кадровых,

Показатели эффективности

концертное выступление на своей площадке (согласно
проданным билетам и (или) нормативам расчета
количества зрителей).
Количество
зрителей
(человек),
посетивших
концертное выступление на выезде (согласно проданным
билетам и (или) нормативам расчета количества
зрителей).
Число лауреатов международных, межрегиональных,
областных и районных конкурсов и фестивалей за
отчетный период (человек).
Выполнение
плана
внедрения
компьютерных
технологий.
Проведение
обучающих
мероприятий
со
специалистами
учреждения
(учреждений
муниципального образования) по профилю основной
деятельности.
Создание электронных ресурсов учреждения (в виде
мультимедийных презентаций, видеороликов и проч.).
Выполнение плановых заданий по поддержке и
развитию web-сайта учреждения: создание новых рубрик,
дополнительных сервисов на сайте, оформление вновь
созданных страниц сайта, размещение материалов на
сайте.
Повышение посещаемости web-сайта учреждения.
Обеспечение сохранности электронных ресурсов
учреждения.
Своевременное, полное, достоверное составление и
представление отчетных данных.
Разработка проектов локальных нормативных актов по
оплате труда, нормированию расходов финансовых и
материально-технических ресурсов.
Участие в составлении и реализации плана
мероприятий по оптимизации бюджетных средств.
Достоверность и полнота сведений, предоставляемых
уполномоченным органам.
Участие в составлении сметы, плана финансовохозяйственной деятельности организации.
Качественное планирование деятельности организации.
Использование компьютерных технологий в ведении
учета и создании базы данных финансовых показателей.
Плановое проведение экономической учебы с
персоналом учреждения.
Качественная подготовка документов, нормативных
актов.
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Категории
работников

Показатели эффективности

юридических,
архивных служб
и т.д.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
хранения документов на бумажных носителях.
Отсутствие замечаний со стороны уполномоченных
проверяющих органов.
Обслуживающий
Своевременная подготовка учреждения к осеннеперсонал:
зимнему сезону.
рабочий по
Своевременное
и
качественное
техническое
комплексному
обслуживание и текущий ремонт систем центрального
обслуживанию
отопления, водоснабжения, канализации.
зданий, уборщик
Оперативное выполнение отдельных поручений по
помещений,
хозяйственным работам.
гардеробщики,
Соблюдение СанПиН при осуществлении должностных
дворник,
обязанностей.
кладовщик,
Осуществление
постоянного
контроля
за
сторож, электрик, функционированием пожарной, охранной и др. систем.
сантехник, и
Обеспечение бесперебойной работы оборудования,
прочие
техники, различной аппаратуры.
Обеспечение
сохранности
товарно-материальных
ценностей
Оперативное устранение аварийных ситуаций.
Полное использование рабочего времени при
выполнении работ, сохранность инвентаря.
Бесперебойное обеспечение подразделений учреждения
необходимыми материалами, правильное складирование,
своевременный учет и хранение материальных
ценностей, содержание складского хозяйства в порядке,
качественное ведение служебной документации.
Наличие допуска к совмещению исполнения
нескольких должностей и выполнение работ по этим
должностным обязанностям.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала
учреждения и посетителей.
Соблюдение
трудовой
дисциплины,
техники
безопасности, противопожарной безопасности, охраны
труда.
Упреждение
нарушений
посетителями
правил
поведения в организации.
Водители
Соблюдение правил дорожного движения, отсутствие
автомобиля
ДТП по вине водителя.
Содержание автомобиля в надлежащем состоянии
(уход за кузовом и салоном, поддержание их в чистоте и
благоприятном для длительной эксплуатации состоянии).
Своевременное
проведение
профилактических
ремонтов с целью не допустить долгосрочного и
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Категории
работников

Показатели эффективности

дорогостоящего ремонта автомобиля.
Отсутствие замечаний работнику со стороны
администрации.
Экономичное использование натуральных показателей
и расходных материалов (бензин, запасные части и т.д.).
___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014

№ 717
г. Омутнинск

55

Об утверждении Положения о комиссии по оценке выполнения
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и выплатам стимулирующего характера их руководителям

Во исполнение п. 3.2. постановления администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
22.04.2014 № 702 «Об утверждении показателей эффективности деятельности
муниципальных учреждений культуры и критериев оценки эффективности работы их руководителей» администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке выполнения показателей
эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и выплатам стимулирующего характера их руководителям.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернетсайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.
Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 23.04.2014 № 717
Положение
о комиссии по оценке выполнения показателей эффективности
деятельности муниципальных учреждений культуры и выплатам
стимулирующего характера их руководителям
1. Общие положения
1.1.
Комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры (далее – учреждение) и
выплатам стимулирующего характера их руководителям (далее – комиссия) создается Управлением культуры Омутнинского района в целях рассмотрения
отчетов, предоставляемых руководителями учреждений о выполнении показателей эффективности деятельности учреждений и подготовки предложений о
выплатах стимулирующего характера их руководителям.
1.2.
Основной задачей комиссии является оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей на основе выполнения показателей
эффективности деятельности учреждения.
1.3.
Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
2. Состав и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
2.2. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии.
2.3. Заседание комиссии проводятся ежеквартально, не позднее 2 рабочих
дней, следующих за отчетным периодом. Дата проведения заседания комиссии
назначается председателем комиссии.
2.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
2.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее не менее двух третей от общего числа ее членов.
2.6. Для выполнения возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает представленные учреждениями отчеты о выполнении показателей, характеризующие результативность деятельности учреждения;
- может привлекать к участию в заседаниях комиссии руководителей
учреждений;
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- принимает решение о размере выплат стимулирующего характера руководителям учреждений.
2.7. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- запрашивать у руководителей учреждений необходимую для ее деятельности информацию;
- устанавливать для руководителей учреждений сроки предоставления
информации;
- рекомендовать для утверждения решение о размере выплат стимулирующего характера в отношении руководителей учреждений.
2.8. Персональный состав комиссии утверждается приказом Управления
культуры Омутнинского района. Членами комиссии не могут быть руководители учреждений, в отношении которых производится оценка выполнения показателей эффективности деятельности. Замена члена комиссии производится
приказом Управления культуры Омутнинского района.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия принимает на рассмотрение от руководителей учреждений
отчеты установленного образца о выполнении показателей эффективности деятельности учреждений вместе с сопроводительным листом для отражения замечаний и предложений, ежеквартально не позднее 2 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
3.2. При принятии решений об оценке отчетов комиссия руководствуется
результатами анализа достижения показателей деятельности Учреждений.
3.3. Решение комиссии за отчетный период отражается в протоколе, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем
комиссии. На основании решения комиссии издается приказ Управления
культуры Омутнинского района о размере выплат стимулирующего характера
за отчетный период.
__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2014

№ 722
г. Омутнинск

56

Об утверждении Положения о порядке, сроках и форме предоставления муниципальными учреждениями культуры отчетности о выполнении показателей эффективности деятельности

Во исполнение п. 3.1. постановления администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
22.04.2014 № 702 «Об утверждении показателей эффективности деятельности
муниципальных учреждений культуры и критериев оценки эффективности работы их руководителей» администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке, сроках и форме предоставления муниципальными учреждениями культуры отчетности о выполнении показателей
эффективности деятельности. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернетсайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.
Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 23.04.2014 № 722
Положение о порядке, сроках и форме предоставления
муниципальными учреждениями культуры отчетности о выполнении показателей эффективности деятельности
1. Настоящее Положение устанавливает порядок, срок и форму предоставления отчетности муниципальными учреждениями культуры (далее - учреждение) отчетности о выполнении показателей эффективности деятельности
учреждений.
2. Отчетность учреждений о выполнении показателей предоставляется в
Управление культуры Омутнинского района (далее – управление) за отчетный
период (квартал).
Учреждение предоставляет отчетность в управление в срок не позднее 2
рабочих дней от начала месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Плановые показатели оценки деятельности руководителя учреждения за
отчетный период могут устанавливаться отдельно для каждого учреждения
(утверждаются учредителем).
4. Отчетность состоит из 4 разделов:
- отчета о выполнении показателей эффективности по основной деятельности учреждения;
- отчета о выполнении показателей эффективности финансово-экономической деятельности и исполнительской дисциплины;
- отчета о выполнении показателей эффективности деятельности руководителя, направленной на работу с кадрами;
- отчета о выполнении показателей эффективности деятельности руководителя, направленной на хозяйственно-административную деятельность.
5. Отчетность подается по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению.
6. Прием отчетов осуществляет председатель комиссии.
7. Отчетность должна быть предоставлена в комиссию на бумажном и
электронном носителях. Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения подписывается руководителем учреждения и скрепляется печатью.
__________
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Приложение № 1
к Положению о порядке, сроках и форме
предоставления муниципальными учреждениями культуры отчетности о выполнении показателей эффективности деятельности
Оценочный лист
выполнения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения культуры
______________________________________________________
(наименование учреждения)

за ________ квартал 20___ года

№
п
п

Наименование показателя
эффективности деятельности
учреждения,
его руководителя

Критерии оценки эффективности работы
руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

1.Критерии по основной деятельности учреждения
18. Выполнение муниципального
Выполнение муниципального задания в полном
задания (на основании формы объеме - 0,5 балла
отчета об исполнении мунициВыполнение муниципального задания в объеме
пального задания)
от 85 до 99 процентов – 0,3 балла
20. Удовлетворенность получаПоложительные результаты опроса (в том чистелей муниципальных услуг
ле анкетирования) получателей муниципальных
качеством и доступностью
услуг – 0,2 балла
услуг
Отсутствие письменных жалоб от получателей
муниципальных услуг на качество оказываемых
услуг – 0,2 балла
22. Обеспечение информационной
Размещение информации о деятельности учреоткрытости учреждения
ждения в интернет - источниках, в средствах
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Выполнение показаОценка
телей эффективно- эффективности расти работы руково- боты руководитедителя учреждения
ля учреждения
(заполняется учре(баллов, заполняждением)
ется комиссией)

№
п
п

Наименование показателя
эффективности деятельности
учреждения,
его руководителя

Критерии оценки эффективности работы
руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

массовой информации – 0,2 балла
Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об учреждении на официальном портале www.bus.gov.ru – 0,2 балла
Наличие в учреждении стендов с информацией
о перечне предоставляемых муниципальных
услуг, о правах и обязанностях получателей муниципальных услуг, о действующем законодательстве в сфере предоставления муниципальных
услуг – 0,2 балла
Результативность участия, получение грантов –
0,2 балла

Выполнение показаОценка
телей эффективно- эффективности расти работы руково- боты руководитедителя учреждения
ля учреждения
(заполняется учре(баллов, заполняждением)
ется комиссией)

25. Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации
программ
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 2 балла
Итого по первому разделу:
2.Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина
26. Своевременность предоставлеСоблюдение сроков, установленного порядка и
ния месячных, квартальных и
формы предоставления сведений, отчетов и статигодовых отчетов, планов фистической отчетности – 0,5 балла
нансово-хозяйственной деяОтсутствие замечаний по качеству предоставтельности учреждения, статиления установленной отчетности, информации по
стической отчетности, других
отдельным вопросам – 0,5 балла
сведений и их качество
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№
п
п

Наименование показателя
эффективности деятельности
учреждения,
его руководителя

28. Целевое использование бюджетных средств в рамках выполнения муниципального задания
29. Эффективность ведения финансово-экономической деятельности

Критерии оценки эффективности работы
руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

Выполнение показаОценка
телей эффективно- эффективности расти работы руково- боты руководитедителя учреждения
ля учреждения
(заполняется учре(баллов, заполняждением)
ется комиссией)

Отсутствие замечаний контролирующих органов по целевому использованию бюджетных
средств – 0,5 балла

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к
неэффективному расходованию бюджетных и
внебюджетных средств в течение учетного периода – 0,5 балла
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 2 балла
Итого по второму разделу:
3.Деятельность руководителя, направленная на работу с кадрами
30. Повышение квалификации раПовышение квалификации работниками, проботников учреждения
хождение профессиональной подготовки в отчетном периоде – 0,5 балла
Отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе учреждения – 0,5 балла
Достижение соотношения средней заработной
платы работников учреждения и средней заработной платы по региону – 1 балл
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№
п
п

Наименование показателя
эффективности деятельности
учреждения,
его руководителя

Критерии оценки эффективности работы
руководителя учреждения
(максимально возможное)
(в баллах*)

Выполнение показаОценка
телей эффективно- эффективности расти работы руково- боты руководитедителя учреждения
ля учреждения
(заполняется учре(баллов, заполняждением)
ется комиссией)

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 2 балла
Итого по третьему разделу:
4.Деятельность руководителя, направленная на хозяйственно-административную деятельность
9. Эффективность ведения
- Отсутствие нарушений требований пожарной
хозяйственно-административ- безопасности, СанПин, охраны труда и техники
ной деятельности
безопасности в течение учетного периода – 1,5
балла
- Обеспечение сохранности товарно-материальных
ценностей – 1 балл
- Обеспечение безаварийной работы учреждений и
оперативное устранение аварийных ситуаций – 1,5
балла
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 4 балла
Итого по четвертому разделу:
ВСЕГО БАЛЛОВ:
Руководитель учреждения __________________/________________/
Подпись

ФИО

«___»______________20____
Председатель комиссии ____________________/_______________/
Подпись

ФИО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2013

№ 2928
г. Омутнинск

57

Об утверждении финансовых нормативов на оказание муниципальных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их
предоставлении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Омутнинского района от 23.06.2010 № 1095 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, порядка проведения ежегодной
оценки потребности в их предоставлении, порядка формирования, финансового
обеспечения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год» (в редакции от 29.12.2012)
администрация Омутнинского района Постановляет:
1. Утвердить финансовые нормативы на оказание муниципальных услуг,
по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении. Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омутнинского района по финансам, начальника финансового управления Омутнинского района Гоголеву Н.В.
Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области А.В. Малков

УТВЕЖДЕНЫ
Постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 13.12.2013 № 2928
Финансовые нормативы на оказание муниципальных услуг,
по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении

Наименование
муниципальной услуги

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам
2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
3. Предоставление дополнительного образования муниципальными общеобразовательными учреждениями
4. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Управление
образования
Омутнинского
района

Код расходного
обязательства в
соответствии
с реестром расходных
обязательств

РМ-А-1800

2014 год

2015 год

Норматив финан- Норматив фисовых затрат на нансовых затрат
единицу услуг
на единицу
(рублей)
услуг (рублей)

2016 год
Норматив финансовых затрат
на единицу
услуг(рублей)

45419,6

48682,4

50250,8

РМ-А-1800

1215527,3

1266506,1

1261408,1

РМ-А-1800

3216,7

3053,8

2958,2

РМ-А-1800

198889,1

210931,7

211845,5

Наименование
муниципальной услуги

щего образования по основным общеобразовательным программам в специальной
(коррекционной) школе-интернате VIII
вида для детей с отклонениями в развитии
и ограниченными возможностями здоровья
5. Организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечного
фонда
6. Предоставление дополнительного образования художественной и музыкальной
направленности
7. Предоставление культурно-досуговой
деятельности, поддержка традиционного
художественного творчества, в том числе:
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Культурноспортивный центр» пгт. Восточный
Омутнинского района Кировской области
8. Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности, в том числе:

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Управление
культуры
Омутнинского
района

Управление
по физической

Код расходного
обязательства в
соответствии
с реестром расходных
обязательств

2014 год

2015 год

Норматив финан- Норматив фисовых затрат на нансовых затрат
единицу услуг
на единицу
(рублей)
услуг (рублей)

2016 год
Норматив финансовых затрат
на единицу
услуг(рублей)

РМ-А-2700

36,9

35,7

35,2

РМ-А-1800

18358,4

17870,5

17286,8

РМ-А-2800

132,5

133,2

132,7

РМ-А-2800

167,4

155,0

152,6

РМ-А-1800

16182,4

14209,2

14060,8

Наименование
муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
Омутнинского района Кировской области
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
пгт. Восточный Омутнинского района
Кировской области

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью
Омутнинского
района

Код расходного
обязательства в
соответствии
с реестром расходных
обязательств

2014 год

2015 год

Норматив финан- Норматив фисовых затрат на нансовых затрат
единицу услуг
на единицу
(рублей)
услуг (рублей)

2016 год
Норматив финансовых затрат
на единицу
услуг(рублей)

РМ-А-1800

14772,9

13222,4

13213,6

РМ-А-1800

19147,4

16363,1

15916,7

___________

Раздел 3. Распоряжения администрации Омутнинского района
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2014

№ 103
г. Омутнинск

58

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 30.12.2013 № 403

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 30.09.2013
№ 1504 «Об утверждении методики расчёта целевого показателя «Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей»,
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 30.08.2013 № 2050 «О ликвидации структурного подразделения сферы культуры Омутнинского района Кировской области»:
1. Внести в таблицу «Муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», утвержденную
распоряжением администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 30.12.2013 № 403 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов», опубликованным в Сборнике основных
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
№ 1 от 31.01.2014, изменения в части объемов оказания муниципальных услуг
в натуральных показателях:
Пункты 5, 6, 7 изложить в следующей редакции. Прилагается.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Омутнинского района по финансам, начальника финансового управления Омутнинского района Гоголеву Н.В., заместителя
главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам Шаталова И.В.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике основных
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, а также на официальном сайте муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.
Глава администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный

район Кировской области А.В. Малков

Приложение
УТВЕЖДЕНО
Распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 30.12.2013 № 403
(с изменениями от 31.03.2014 № 103)
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2014 год
и на плановый период 2015 – 2016 годов

Наименование
муниципальной услуги

5. Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечного фонда
6. Предоставление дополнительного образования
художественной и музыкальной направленности
7. Предоставление

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

Управление
культуры
Омутнинского
района

Код расходного
обязательства в
соответствии с
реестром расходных обязательств

2014 год
Натуральные показатели

2015 год
Натуральные показатели

2016 год

Единица
измерения

Объем
услуг

Единица
измерения

Объем
услуг

Единица
измерения

Объем услуг

РМ-А-2700

посещение

287596

посещение

287646

посещение

287746

РМ-А-1800

учащийся

815

учащийся

820

учащийся

825

РМ-А-2800

посети-

286301

посети-

305770

посети-

327174

Натуральные показатели

Наименование
муниципальной услуги

культурно-досуговой деятельности, поддержка
традиционного художественного творчества
В том числе МБУК
«Культурно-спортивный
центр» пгт. Восточный
Омутнинского района
Кировской области

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

Код расходного
обязательства в
соответствии с
реестром расходных обязательств

2014 год
Натуральные показатели

2015 год
Натуральные показатели

Единица
измерения

Единица
измерения

Объем
услуг

тель

РМ-А-2800

посетитель
____________

Объем
услуг

тель

51184

посетитель

2016 год
Натуральные показатели
Единица
измерения

Объем услуг

тель

54665

посетитель

58492

