
Приложение № 1

Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных
программ Омутнинского района Кировской области в 2014 году

1.  О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальным имуществом и  земельными ресурсами на  территории
Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  на  территории  Омутнинского  района  Кировской
области  на  2014-2020  годы» утверждена  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от   14.11.2013 № 2631.

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

В  результате  реализации  муниципальной  программы  был  достигнут
основной экономический эффект,  а  именно:  увеличение  доходов  бюджета
Омутнинского района. По сравнению с 2013 годом доходов от управления
муниципальным  имуществом  за  2014  год  получено  на  2 555,5  тыс.руб.
больше.  Увеличение  доходов  произошло в  связи  с  увеличением  арендной
платы за  земельные участки для населения после государственной оценки
стоимости земельных участков, а также в связи с перечислением арендной
платы  ОАО  «ГАЗПРОМ  газораспределение  Киров»  по  договору  аренды
имущества от 01.12.2014 за 11 месяцев 2014 года. В 2014 году также продано
нежилое здание в п. Лесные Поляны и трактор.

По арендной плате за муниципальное имущество арендаторам-должникам
направлено 11 претензий на сумму 203,2 тыс. рублей. Из них, должниками
полностью  или  частично  погашена  задолженность  по  арендной  плате  за
муниципальное имущество по 3 претензиям на сумму 19,8 тыс. рублей. 

Кроме того, за 2014 год полностью взыскана с арендаторов задолженность
по арендной плате за имущество на основании судебных решений, принятых
до 01.01.2014 г по 1 делу на сумму 16,1 тыс. рублей.

За отчетный период арендаторам-должникам по арендной плате за землю
в связи  с  невыполнением ими условий договоров  аренды направлено  143
претензии на сумму 575,1 тыс. рублей. Из них, должниками полностью или
частично  погашена  задолженность  по  арендной  плате  за  землю  по  93
претензиям на сумму 190,3 тыс. рублей.

За  2014  год  было  проведено  82  проверки  соблюдения  земельного
законодательства,  в  том  числе  3  проверки  проведено  в  отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За  отчетный  период  было  проведено  2  проверки  использования
муниципального  имущества  в  отношении  МКОУ  СОШ  №  2  с  УИОП  п.
Восточный и МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск.



В  течение  2014  года  в  целях  обеспечения  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  попавших  в  сложную
жизненную ситуацию  было приобретено 34 жилых помещения, заключено
35 договоров найма специализированного жилого помещения.

За 12 месяцев 2014 года денежные средства на содержание дорог освоены
в  соответствии  с  графиком.  Отремонтирована  водопропускная  труба  и
деревянный мост (43,8 пог.м.). Кроме того, за счет средств местного бюджета
выполнен ремонт 1 км автодороги Ежово-Залазна-Глазов. Кроме того, за счет
дорожного  фонда  финансировались  работы  по  подготовке  и  проверке
сметной документации, осуществлялся технический надзор за проведением
работ,  оплачена доля софинансирования Омутнинского  района аварийного
ремонта  моста  на  автодороге  Ренево-Загарье.  В  рамках  мероприятия  по
обеспечению безопасности дорожного движения заменено и установлено 35
дорожных знаков, проведено 450 кв.м. ямочного ремонта, выполнен проект
организации  дорожного  движения  на  автодороге  Омутнинск-Восточный-
Белореченск.

2.  О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
образования  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2014-2020
годы»

Муниципальная программа  «Развитие образования Омутнинского района
Кировской  области»  на  2014-2020  годы  утверждена  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от   14.11.2013 № 2630.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление
образования Омутнинского района.

Соисполнитель  муниципальной  программы:  администрация
Омутнинского района.

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

В 2014 году система образования Омутнинского района представлена 27
образовательными организациями. 

В течение 2014  года функционировали 11 дошкольных образовательных
организаций (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида, 1-
центр развития ребенка), 14 общеобразовательных учреждений (из них 1 – с
углубленным  изучением  отдельных  предметов,  1  -  начальная
общеобразовательная школа, 4- основных общеобразовательных школы, 1 –
специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  VIII
вида,  остальные  –  средние  общеобразовательные  школы),  2  -  учреждения
дополнительного  образования.  При  общеобразовательных  учреждениях
функционировали  6 дошкольных групп.

В течение года реорганизованы путем выделения в отдельное юридическое
лицо  МКДОУ  детский  сад  «Снежинка»  и  МКОУ  ООШ  п.  Шахровка.  4
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общеобразовательных учреждения 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  3415 человек
(из  них  108  –  в  коррекционной  школе  8  вида).  Количество  обучающихся
увеличилось  по  сравнению  с  2013  годом  на  2%.  Из  общего  количества
обучающихся общеобразовательных учреждений 406 первоклассников (на 14
человек (4%) меньше, чем в прошлом году), кроме того 13 обучающихся 1
класса в МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна.

Всего  в  системе  образования  работает  1364  человек,  из  них
педагогических  работников  673  или   49,3  %.  Средняя  заработная  плата
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  за
2014 год  составила  15703 рублей (2013 год – 14448 руб.), педагогических
работников   общеобразовательных  школ–20077  рублей  (2013  год  –  17894
руб.), педагогических работников учреждений дополнительного образования
– 11620 рублей (2013 год – 11181 руб.).

В  августе   2014  года  начались  ремонтные  работы  по  строительству
детского сада «Аленушка» г. Омутнинска на 120 мест. Всего  израсходовано
средств федерального  и  районного  бюджетов на сумму  11837,656 тыс.
рублей. 

В  11  дошкольных  учреждениях  и  6  дошкольных  группах  2278
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.

Дошкольные  образовательные  учреждения  и  дошкольные  группы
рассчитаны  на  2078  места.  Наполняемость  дошкольных  учреждений
составляет  103% против 102% в 2013 году,  посещаемость 67,2%  –против
65,2 % в 2013 году.

Очередность  на  устройство  в  дошкольные  организации  на  01.01.2015
года  составляет  720  детей  в  возрасте  от  рождения  до  3  лет,  что  на  103
человека ниже по сравнению с прошлым годом  (2013 год – 823 ребенка). На
протяжении  2  лет  нет  очередности  в  дошкольные  группы  при
общеобразовательных  школах,  детские  сады  пгт.  Восточного  и  пгт.
Песковки.  

Система  дополнительного  образования  представлена  Домом  детского
творчества,  станцией  юных  туристов.  В  объединениях  различной
направленности занимается  3085 воспитанников. 

В  2014  году  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  при
муниципальных  образовательных  учреждениях  Омутнинского  района
отдохнуло1731 человек,  что составляет  61,6 % от детей с 1 по 8 класс.
  Для устранения предписаний надзорных органов выделены средства   из
областного  бюджета  –   2000  тыс.  рублей.  Все  школы  были  приняты
надзорными  органами  к  новому  учебному  году.  Проведены    работы  по
ремонту туалетов  в школе № 2 г.  Омутнинска, что позволило уменьшить
количество обучающихся во вторую смену.
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Начались  работы  по  созданию в  МКОУ  СОШ № 2  г.  Омутнинска
универсальной «безбарьерной» среды и оснащение специальным, в том числе
учебным, реабилитационным оборудованием для детей – инвалидов.  Были
израсходованы средства на проведение ремонтных работ на сумму 406 тыс.
руб., из них средства районного бюджета – 6 тыс. рублей. 

В  рамках  программы по  созданию условий для  занятий  физической
культурой и спортом в сельских населенных пунктах были отремонтированы
спортивные залы школ п. Черная Холуница, с. Залазна, д. Ежово. Средства
федерального бюджета – 4668,7 тыс. рублей, районного бюджета – 257,1 тыс.
рублей,  из  них  закуплено  спортивного  оборудования  на  сумму 211.3  тыс.
рублей.

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  2014  года  продолжалась  работа  по  формированию  перечня
муниципальных услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а
также  утверждению  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг.  Муниципальные услуги «Зачисление в дошкольные
образовательные учреждения», «Зачисление в общеобразовательные школы»
реализуется в электронном виде.

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 184 ребенка: 134
ребенка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, из них 34 – под
опекой  по  заявлению;  16  детей  проживают  в  приемных  семьях;
усыновленных  детей  на  учете  –  27;  7  учащихся  ОГПТ  на  полном
государственном обеспечении. 

В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  на  образование:  21  ребенок
дошкольного  возраста,  все  посещают  дошкольные  образовательные
учреждения,  12  человек  получают  профессиональное  образование,  82
человека учатся в общеобразовательных учреждениях, 1 подросток нигде не
обучается. Всего на учете 4 ребенка-инвалида.

 Уделяется  должное  внимание  защите  жилищных  и  имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа: из 58 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 22
ребенка являются собственниками или сособственниками жилых помещений,
за 133 детьми закреплено право на предоставление жилья.

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  2014  году  предоставлено   35
квартир.

В  рамках  реализации  отдельного  мероприятия  «Осуществление
деятельности по опеке и попечительству»  в 2014 году проведены районные
конкурсы для семей подопечных детей, всего в конкурсах приняли участие
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35  семей.  Проведены  праздники  для  первоклассников,  новогодние
утренники.  

3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»

Муниципальная  программа   «Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской  области»  на  2014-2020  годы  утверждена  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от   14.11.2013 № 2628.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление
культуры Омутнинского района.

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 бюджетные учреждения дополнительного образования детей
детские  школы  искусств  (МКУ  ДОД  «ДШИ»   г.Омутнинск,  МКУ  ДОД
«ДШИ» пгт Восточный, МКУ ДОД «ДШИ» пгт Песковка).

В  районе  105  коллективов  самодеятельного  народного  творчества  с
количеством участников 1,6 тыс. человек,  13 коллективов самодеятельного
народного творчества имеющих звание «народный» и «образцовый».

За  2014  год  проведено  3944  культурно-досуговых  мероприятий,  что
составляет 111,8 % к уровню 2013 года. Количество посетителей составило
327954 человек, что на 22 % больше 2013 года.

В  2014  году  коллективы  приняли  участие  в  30  международных,
всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,1 экземпляр. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет  64,1 %
против 64 % в  2013 году.  Число читателей  в  2013 году  составляет  25753
человек или 92,6 % к уровню 2013 года. Количество посещений в 2014 году
составило  287924 или 90,5 % к уровню 2013 года. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
299240  единиц  хранения  и  увеличился  на  1538  единиц.  В  2014  году  в
библиотеки поступило 10011 экземпляров документов, что больше  на 3651
экземпляр   по  сравнению  с  2013  годом.  За  то  же  время  выбыло   8473
экземпляров  документов.  Количество  новых  книг,  поступивших  в
Центральную библиотеку-  6769 экземпляров что больше на 5688 чем в 2013
году.

В трех детских школах искусств обучается 795 учащихся,  что на 35
человек меньше уровня 2013 года, воспитанники школ за 2014 год принятии
участие  в 13 конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня.

Средняя  заработная  плата  по   учреждениям  культуры  составляет  –
15824,8 руб. или 153,2 % к уровню 2013 года.
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Доходы от предпринимательской деятельности  в 2014 году составили
-  4175 тыс. руб. или 102,2 % к уровню 2013 года.

На  проведение  культурно-досуговых  мероприятий  израсходовано
1826,3 тыс. руб. или 74 % к уровню 2013 года, в том числе 1230,7 тыс. руб.
средства городского бюджета,  595,6 тыс. руб. средства бюджета района.

В 2014 году приобретена звуковая аппаратура, световое оборудование,
музыкальные инструменты, компьютеры, одежда сцены в районный Центр
досуга  на  общую  сумму   1648,5  тыс.  руб.:  в  т.ч.   880,0  тыс.  руб.  -  из
федерального бюджета. 

В 2014 году удалось принять участие в  2 конкурсах  и 2 проектах,
привлечь  дополнительно  996  тыс.  руб.(конкурс    на  предоставление   из
федерального  бюджета   бюджетам   субъектов  Российской  Федерации
иных  межбюджетных   трансфертов   на  государственную  поддержку
(грант) комплексного развития  региональных и муниципальных учреждений
культуры, всего 980,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 880,0 тыс.
руб., муниципальный бюджет – 100,0 тыс. руб., (одежда сцены); областной
конкурс  общественных инициатив  в сфере  государственной молодежной
политики в Кировской области и программ (проектов) в сфере отдыха и
оздоровления молодежи «Военно-полевой выход - разведка» -116,5 тыс. руб.,
в т.ч.: областной бюджет- 96,0 тыс. руб.., муниципальный бюджет- 20,5
тыс.  руб.  (приобретено  оборудование  для  военно-патриотического  клуба
«Суворовцы»); проект   администрации Омутнинского городского поселения
по гражданско-патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина»,
муниципальный  бюджет  -  10,0  тыс.  руб.;  проект  администрации
Омутнинского городского поселения по здоровому образу жизни  «Я в мире,
мир во мне», муниципальный бюджет  -10,0 тыс. руб.)

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в районе проведена паспортизация 2 массовых  (г. Омутнинск, пгт
Песковка) и 8 индивидуальных захоронений воинов (г.Омутнинск (2),  пгт
Восточный  (1),  пгт Песковка  (3),  п.  Черная  Холуница  (1),  с.  Залазна  (1),
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Составлены сметы на ремонт 7 памятников воинам, погибшим в годы
Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,  (г.Омутнинск,  пгт
Восточный,  пгт Песковка  (2),  п.  Черная Холуница,  с.  Залазна,  д.  Ежово).
Ожидаемая  сумма  межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета  –
503264 рублей.

4. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики
Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»

Муниципальная  программа   «Развитие  физической  культуры  и  спорта,
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
на  2014-2020  годы  утверждена  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от   14.11.2013 № 2629.

6



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

Соисполнитель  муниципальной  программы:  администрация
Омутнинского района.

1. Развитие физической культуры и спорта.
За 2014 год в  рамках мероприятия «Развитие  физической культуры и

спорта  в  Омутнинком  районе»  проведено  мероприятий  на  общую  сумму
56888398  рублей,  в  т.ч.  строительство  Физкультурно-оздоровительного
комплекса с лыжероллерной трассой – 55400398 рублей.

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены  10580 чел.  жителей, что составляет 25,4% от общей
численности населения района (2013 год – 9706 чел. 22,9%). 

В районе всего 86 спортивных сооружений (2013 год – 82), в том числе 2
стадиона,  23  спортивных  зала,  37  плоскостных  спортсооружений,  4
стрелковых тира, 1 лыжная база и 19 других спортсооружений. 

В Омутнинском районе работает 74 штатных физкультурных работника.
Развивается  30 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными видами
спорта  являются:  лыжные  гонки,  прыжки  на  акробатической  дорожке,
футбол,  волейбол,  баскетбол,  шахматы,  шашки,  рукопашный  бой,  самбо,
каратэ,  пулевая стрельба,  настольный теннис,  спортивное ориентирование,
рукопашный бой.

Практически  в  каждом  населенном  пункте  имеется  спортзал  и
спортивные площадки для занятий различными видами спорта.

За  2014  год  всего  проведено  в  районе  5  спортивных  мероприятий
областного уровня и более 60-ти районного уровня.

В районе проводились соревнования (первенства, чемпионаты, турниры)
с  участием  жителей  района  по:  лыжным  гонкам,  гиревому  спорту,
баскетболу,  волейболу,  хоккею,  футболу,  футзалу,  легкой  атлетике,
полиатлону, рукопашному бою, самбо, армейскому рукопашному бою, ушу-
саньда,  настольному  теннису,  пауэрлифтингу,  дзюдо,  бильярду,  боулингу,
шахматам,  шашкам,  пулевой  стрельбе,  спортивному  ориентированию,
прыжкам  на  АКД,  рыболовному  спорту,  зимнему  картингу,  городошному
спорту,  дарсу,  армспорту  и  др.  Проводятся  спортивно-массовые
мероприятия,  посвященные: Дню Омутнинского района, Дню города,  Дню
физкультурника,  Дню  пограничника,  Дню  Военно-морского  флота,  Дню
воздушно-десантных войск, а также фестивали для ветеранов и инвалидов.

31 августа 2014 года состоялось торжественное открытие Физкультурно-
оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске.
Объект передан в оперативное управление МБУ ДО ДЮСШ. С 1 сентября
осуществляется  образовательная  деятельность  по  игровым  видам  спорта:
футбол, волейбол. Организованы секции для населения,  а также занятия в
тренажерном зале.

В  соответствии  с  муниципальной  программой  в  качестве
софинансирования из районного бюджета на поставку комплекта спортивно-
технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса
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с  универсальным  залом  (ФОК)  по  Федеральной  целевой  программе
«Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-
2015  годы»  произведены  расходы  в  сумме  405000  рублей,  (В  2013  году
софинансирование составило 300000 руб.) Общая сумма софинансирования
составила 705000 рублей.

2.  Обеспечение  деятельности  учреждений  физкультурно-спортивной
направленности.

В  соответствии  с  Постановлениями  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
06.12.2013 № 2845, 2846 с января 2014 года две спортивные школы сменили
статус казенных учреждений на бюджетные. 

В районе  2  спортивные школы  с охватом занимающихся  887 чел (2013
г. - 779 чел) (из них ДЮСШ – 610 чел.  (528), СДЮСШОР – 277 чел (251)).

За 2014 год в Омутнинском районе подготовлено 3 кандидата в мастера
спорта  (4  –  2013 г.), 20  спортсменов -  первого  разряда  (5 – 2013 г.), 582
человека выполнили нормативы массовых разрядов.

38  спортсменов  (29  –  2013  г.) Омутнинского  района  входят  в  состав
сборной команды Кировской области:  13 чел. по лыжным гонкам, 13 чел. по
прыжкам на акробатической дорожке, 1 чел. по дзюдо, 5 чел. по волейболу,
3 чел. по футболу, 3 чел. по рукопашному бою.

5  спортсменов   (7  –  2013  г.) Омутнинского  района  входят  в  состав
сборной  команды  России:   2 чел.  лыжные  гонки,  3  чел.  прыжки  на
акробатической дорожке.

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

СДЮСШ  - 89 призовых мест (64 – 2013 г.)
ДЮСШ – 91 призовых мест (65 – 2013 г.)
За 2014 год спортивными школами оказано платных услуг населению на

сумму 435 897,00 рублей. Средства потрачены на необходимое содержание
учреждений.

В  период  летних  школьных  каникул  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  Омутнинского  района  «Развитие
муниципального  управления  Омутнинского  района  Кировской  области»
подпрограммы  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»   временно трудоустроено 26 несовершеннолетних  в
возрасте от 14 до 18 лет (2013–43). 

В  рамках  реализации  государственной  программы  Кировской  области
«Повышение  эффективности  реализации  молодежной  политики  и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014-2020г.г.  в
период  летних  и  осенних   школьных  каникул  прошли  оздоровление  в
лагерях с дневным пребыванием 390 детей (2013-395).

3. Реализация молодежной политики.
В Омутнинском районе проживает 9837 человек в возрасте от 14 до 30 лет

или 25 % от всего населения района.
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Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2014 год
составили 300,0 тыс. рублей.

Главная задача проводимой в районе  молодежной политики: обеспечить
максимальное  вовлечение  молодых  людей  в  реализацию  программ
социально-экономического  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.

Молодёжная  политика  охватывает  разные  категории  населения  –
школьники,  студенты,  работающая  молодёжь,  молодые  люди  с  ОВЗ,
подростки  группы  риска,  молодые  семьи,  молодые  люди  и  семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

За  2014  год  проведено  82  молодежных  мероприятия  (75  –  2013  г) с
общим охватом около 9 тыс. человек молодежи.

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта,
в отношении которого осуществляется молодежная политика в Омутнинском
районе.  Молодые  граждане  активно  включаются  в  процесс  формирования
молодёжной политики, тем самым обеспечивая общественное участие в этом
процессе.

-  2  представителя   Омутнинского  района  включены  в  состав
Молодёжного парламента Кировской области. 

-  Ежегодно  инициативная  молодёжь  с  успехом  проходит  конкурсный
отбор  для  участия  в  оздоровительных  программах  детских  лагерей  ВДЦ
«Орлёнок» (2014 г – 1, на 2015 - 2).

- В 2014 году три представителя ЗАО «Омутнинский металлургический
завод»  приняли  участие  в  областном  конкурсе  «Лучший  по  профессии»,
среди молодых специалистов и рабочих предприятий области, проходившем
в рамках Межрегионального Форума работающей молодежи «Золотые кадры
21 века». 

-  Ежегодно в рамках выявления и поддержки талантливой и активной
молодежи  традиционно  проходит  районный  конкурс  «Лидер  года»,
победитель которого Ефремова Виктория в 2014 году приняла участие и в
областном  конкурсе,  а  так  же  с  успехом  прошла  конкурсный  отбор  и
побывала во ВДЦ «Орлёнок».

-  Активно ведётся работа  по трудоустройству несовершеннолетних.  В
2014  году  трудоустроено  425  подростков  (из  них  253  подростка  «группы
риска»).

-  Команда  Омутнинского  района  стала  второй  на  областном
туристическом слёте учащихся.

-  Команда  молодежи  района  активно  приняла  участие  в  областных
мероприятиях, посвященных Дню молодежи «Молодой 43», Дню народного
единства.
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5. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на  2014-2020
годы

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и
регулирование  межбюджетных  отношений  в  Омутнинском  районе
Кировской  области»  на  2014-2020  годы  утверждена  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от   14.11.2013 № 2632.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Финансовое
управление Омутнинского района.

В  структуре  муниципальной  программы  предусмотрены  три  основные
мероприятия:  

1. Организация бюджетного процесса в Омутнинском районе 
на реализацию данного мероприятия направлено средств в  сумме  7314,841
тыс. рублей или 100% от запланированных объемов;

2. Управление муниципальным долгом Омутнинского района  
на реализацию данного мероприятия направлено средств в сумме  9140,252
тыс. рублей или 99,8% от утвержденных ассигнований;

3.  Предоставление  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
поселений Омутнинского района
на реализацию данного мероприятия направлено 49676,071 тыс. рублей или
100% от утвержденных ассигнований. 

Таким  образом,  все  мероприятия  программы  реализованы  в
соответствии  с  планом  реализации  мероприятий  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  выделенных на  реализацию муниципальной программы,  без
нарушений запланированных сроков. 

Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной
программы  выполнены  полностью.  Так,  проект  бюджета  Омутнинского
района на 2015 год  и плановый период составлен в  сроки, установленные
бюджетным  законодательством.  Сводная  бюджетная  роспись  бюджета
Омутнинского  района  на  2015  год  и  плановый  период  2016-2017  годов
утверждена  в  установленные  сроки.  Своевременно  доведены  до  главных
распорядителей средств бюджета  Омутнинского района объемы бюджетных
ассигнований  и лимиты бюджетных обязательств. 

Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 763546,0
тыс.  рублей  или  на  99,0  %   к  уточненному  годовому  плану.  Данный
показатель  на 8,8  процентных пункта  выше показателя,  предусмотренного
муниципальной программой.  

Отношение  объема  муниципального  долга   Омутнинского  района  к
годовому  объему  доходов  бюджета  без  учета  объема  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам  отчислений  за  отчетный  год  составило  62,8  %   при
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утвержденных  муниципальной  программой  не  более  90,0%.  Основным
фактором,  повлиявшим  на  исполнение   данного  показателя,  явилось
дополнительное поступление собственных доходов бюджета на 9865, 9 тыс.
рублей  против первоначально утвержденного объема доходов.

Фактическое  отношение  объема  расходов  на  обслуживание
муниципального  долга   за  2014  год  к  объему  расходов  бюджета,  за
исключением  объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
составило 1,9 %  при  утвержденных муниципальной программой  не более
6%.  На  результат  исполнения  данного  показателя  оказало  влияние
привлечение кредитных ресурсов на исполнение расходных обязательств в
более поздние сроки.

Финансовым  управлением  Омутнинского  района  выполнен
утвержденный  на  2014  год  план  контрольной  работы.  Своевременно
составлен  и  направлен  в  представительный  орган   годовой  отчет  об
исполнении  бюджета  Омутнинского  района  за  2013  год.  Своевременно
составлялись отчеты об исполнении бюджета района за 1 квартал, полугодие,
9  месяцев  2014  года.  В  течение  года  внесено  6  изменений  в  решение
Омутнинской районной Думы о бюджете Омутнинского района на 2014 год и
плановый  период  2015  и  2016  годов.  Проведено  два  совещания  с
бухгалтерами  муниципальных  учреждений  и  финансистами  поселений  по
вопросам  осуществления  бюджетного  процесса,  исполнения  бюджета,
составления  и  представления  финансовой  отчетности.  Обеспечивалось
сопровождение действующих программных комплексов на должном уровне.
В  целях  осуществления  последующего  финансового  контроля  за
использованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского
района  проведено  3  ревизии  и  15  проверок.   Выявлены  нарушения  78
нормативных  правовых  актов  и  финансовые  нарушения  на  общую сумму
25851,5 тыс.  рублей.  Финансовым управлением Омутнинского района,  как
органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, за
2014  год  проведено  18  плановых  проверок  соблюдения  заказчиками
требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  размещения
заказов (осуществления закупок). По результатам контрольных мероприятий
в  11  случаях  выявлены  нарушения  законодательства  в  сфере  размещения
заказов  (осуществления  закупок).  По  данным  5  проверок  материалы
направлены в департамент финансов Кировской области для рассмотрения
вопроса о возбуждении дел  об административных правонарушениях.  В 9
случаях выписаны предписания об устранении нарушений законодательства
РФ  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере  размещения  заказов
(осуществления  закупок).  В  результате  предварительного  контроля  за
санкционированием  оплаты  денежных  обязательств,  подлежащих
исполнению за счет средств бюджета района,  казначейством финансового
управления  района  возвращено  без  исполнения  учреждениям  района   225
платежных  документов  на  сумму  1483,1  тыс.рублей,  в  том  числе
предотвращено расходование денежных средств с нарушением бюджетного
законодательства  на  сумму   301,6  тыс.  рублей.   В  целях  обеспечения
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прозрачности  бюджета  на  официальном  сайте  Омутнинского  района
размещено 54 информации о муниципальных финансах.

Просроченная  задолженность  по   долговым  обязательствам,
заключенным  от  имени  муниципального  образования,  и  неисполненные
обязательства по обслуживанию долговых  обязательств отсутствуют.

Из бюджета муниципального района бюджетам поселений перечислено
межбюджетных трансфертов  в  сумме 49676,071 тыс.  рублей или 100% от
предусмотренных  ассигнований.  Межбюджетные  трансферты  поселениям
перечислялись финансовым управлением своевременно и в полном объеме. 

В  течение   года  финансовым  управлением  Омутнинского  района
осуществлялся   ежеквартальный  мониторинг  качества  финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
района,  и  мониторинг  оценки  качества  организации  и  осуществления
бюджетного  процесса  в  муниципальных  образованиях  района.  Результаты
мониторинга направлялись главным распорядителям бюджетных средств и
муниципальным образованиям района и размещались на официальном сайте
Омутнинского района.

6. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
муниципального управления Омутнинского района Кировской области на
2014-2020 годы»

Муниципальная  программа   «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского  района  Кировской области»  на  2014-2020  годы утверждена
постановлением администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от   14.11.2013 № 2627.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация
Омутнинского района.

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

-  В рамках подпрограммы «Формирование информационного общества и
электронной  администрации  в  Омутнинском  районе»  для  построения
информационно-коммуникационной инфраструктуры по созданию   систем
предоставления  первоочередных  муниципальных    услуг   в  электронном
виде   на  территории  Омутнинского  района  подготовлены  и  утверждены
нормативно  правовые  акты  для  перевода  175  муниципальных  услуг  в
электронный вид, как по району, так и по городским и сельским поселениям. 

За 2014 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено и
получено  10371  запросов  в  различные  органы  власти  (Росреестр,  ПФР,
ИФНС, МВД, УФМС....) (в 2013 -  5759 запросов).

Налажена деловая почта через автоматизированные рабочие места по
получению запросов для начисления пенсий от Пенсионного Фонда РФ - 88
запросов. При этом запросы идут от всех отделений фонда Кировской обла-
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сти.
Для  исполнения  государственных  услуг,  специалистами  Росреестра

было сделано 28 запросов.  
В  ноябре  2014  года  Министерством  связи  Правительства  РФ проведен

тест  по  11  муниципальным   услугам  Омутнинского  района.  Тест
администрацией Омутнинского района пройден успешно.

-  В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также
мероприятий  по  гражданской  обороне  в  Омутнинском  районе  Кировской
области» реализовывались  мероприятия:  по  содержанию  ЕДДС
Омутнинского района (обеспечение сбора и обмена информацией в течение
года);  содержание  муниципальной  пожарной  охраны  (повышение
противопожарной защищенности населенных пунктов); опашка населенных
пунктов (предупреждение перехода лесного пожара на населенные пункты);
содержание  ГТС  в  период  паводка  (предупреждение  разрушения  ГТС  в
период  прохождения  паводковых  вод);  реконструкция  территориальной
системы центрального оповещения; страхование ГТС (застрахованы ГТС в
пгт  Песковка  и  п.  Черная  Холуница);  обучение  руководящего  состава
организаций  и  учреждений  ГО  и  ЧС;  в  рамках  мероприятия  «резервный
фонд»  осуществлялись  выплаты  единовременной  социальной  помощи
гражданам, пострадавшим в результате ЧС (всего выплат на сумму 121,063
тыс. руб. за счет средств местного бюджета).
-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  пассажирского  автомобильного
транспорта общего пользования на территории муниципального образования
Омутнинский район Кировской области»  в районе действуют 5 социальных
пригородных  маршрутов  (Омутнинск  –  Черная  Холуница;  Омутнинск  –
Залазна  –  Загарье;  Омутнинск  –  Шахровка  –  Струговая;  Омутнинск  –
Ежово;  Песковка  –  Лесные  Поляны).  Сумма  выделенных  и  освоенных
средств  составила 1256,04 тыс.руб., что  на 5,5 % больше  уровня 2013 года. 

-  В  рамках  подпрограммы  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних» осуществлялась  работа
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по летнему
отдыху и занятости детей; проведен районный конкурс социальных проектов,
направленных  на  профилактику  безнадзорности  и  предупреждение
правонарушений  несовершеннолетних;  в  течение  года  велась
информационно-просветительская работа в СМИ по вопросам профилактики
безнадзорности и противоправных деяний несовершеннолетних, пропаганда
безопасности  дорожного  движения;  органами  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  проводились
мероприятия  по  профилактике  противоправных  деяний  со  стороны
несовершеннолетних,  а  также  родителей,  ненадлежащим  образом
исполняющих свои  обязанности  по  воспитанию,  обучению и  содержанию
несовершеннолетних  детей;  в  районном  конкурсе  «Подросток  и  закон»,
проведенном  в  декабре  2014  года  приняли  участие  7  образовательных
организаций;  в  течение  года  проводились  межведомственные  операции  и
рейды по городу и району по выявлению противоправных деяний со стороны
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родителей,  а  также  несовершеннолетних;  за  12  месяцев  2014  года  была
оказана целевая материальная помощь семьям и детям из малообеспеченных
семей, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации (помощь оказана
10  семьям  в  на  общую  сумму  10,0  тыс.  рублей);  в  рамках  мероприятия
«трудовая  адаптация  несовершеннолетних в  каникулярное  и  свободное  от
учебы  время»  произведена  оплата  труда  несовершеннолетних  в
каникулярное время на общую сумму 319,981 тыс. рублей.

-  В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области» в 2014 году: предоставлено 73
льготных займов на общую сумму 41,92 млн. рублей; 12 субъектов малого
предпринимательства  получили  субсидии  на  возмещение  затрат  по
договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 3,956 млн. рублей;
25  начинающим  предпринимателям  предоставлены  гранты  на  создание
собственного бизнеса на общую сумму 7,5 млн. рублей; 75 человек прошли
обучение  по  программе  для  начинающих  предпринимателей;  13  бизнес  –
планов безработных района заслушано и  утверждено.  На открытие  своего
дела через Центр занятости выдано 764,4 тыс. рублей.

Проведено  3  семинара  и  25  мероприятий  с  субъектами  малого
предпринимательства,  в  том  числе  деловые  встречи,  круглые  столы  по
вопросам развития малого бизнеса.

Проведены  праздничные  мероприятия  ко  Дню  российского
предпринимателя.  Проведены  конкурсы  «Лучший  по  профессии  в  сфере
общественного питания», «Золотые руки». 4 мастера  района участвовали в
конкурсе «Мастеровые Вятки».

Два  предприятия  района  (ООО  «Агрофирма  «Осокино»,  ООО
Кировская  фармацевтическая  компания»)  признаны  победителями
областного конкурса «Предприниматель года».

Реализованы  мероприятия  по  развитию  молодежного  бизнеса:
проведены 3 этапа специализированной олимпиады по предпринимательству,
в которых приняли участие 210 учащихся района; проведен конкурс среди
учащихся района «Бизнес и Потребитель» (март 2014г.); проведены 2 встречи
со студентами педагогического колледжа по вопросам предпринимательства.

-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  муниципальной  службы  в
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области» проводился  мониторинг  муниципальных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  муниципальную  службу  и
вопросы  противодействия  коррупции  на  соответствие  действующему
законодательству;  мониторинг  движения  кадрового  состава,  его
количественных  и  качественных  показателей  с  применением
информационных  технологий;  проведена  оценка  результатов  работы
муниципальных  служащих  посредством  проведения  аттестации  и
организации  квалификационных  экзаменов  (квалификационный  экзамен
успешно  сдан  2  служащими,   в  4  квартале   проведена  аттестация  14
муниципальных служащих, все аттестованы); в 1 квартале 2014 г проведено 4
конкурса  по  включению  в  кадровый  резерв  и  замещению  вакантных
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должностей муниципальной службы, в 4 квартале уточнен состав кадрового
резерва;  за  12  месяцев  2014  года  6  муниципальных  служащих  прошли
профессиональную подготовку и повышение квалификации; в 4 квартале на
официальном сайте администрации была проведена оценка эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления;  проведены
ряд  спортивных  мероприятий  с  участием  муниципальных  служащих:
"Снеговик",  спартакиады к  Дню ОМСУ и Дню местного  самоуправления,
"Кросс  наций"  в  рамках  Всероссийского  Дня  бега,  шествие  "За  здоровый
образ  жизни",  участие  в  "Слете  работающей  молодежи";  в  рамках
мероприятия «Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и
разрешение конфликта интересов на муниципальной службе» проводились
заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию  конфликта  интересов,  разработана  и  размещена  на  сайте
памятка  по  борьбе  с  коррупцией,  муниципальные  служащие,  согласно
перечня,  предоставили  сведения  о  доходах,  которые  проверены
прокуратурой.  Во  2  квартале  2014  года   была  проведена  комиссия  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих по неполному предоставлению сведений по доходам за 2013 год, 3
муниципальным служащим объявлено замечание.

-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»
реализовывались  мероприятия,  направленные  на  поддержку малых  форм
хозяйствования.  В 2014 году за счет средств областного бюджета выплачена
субсидия  ООО  «Агрофирме  «Осокино»  в  сумме  75,809  тыс.  руб.  за
произведенную  и  реализованную  продукцию.  В  рамках  мероприятия
«Поддержка малых форм хозяйствования (возмещение процентных ставок по
кредитам (займам) возмещена часть затрат  гражданам по кредиту АПК за
счет  средств  федерального  бюджета  –  537,730  тыс.  руб.  и  областного  –
113,296 тыс. рублей. 

-  В  рамках мероприятия  «Охрана  водных  биоресурсов:  нерестовый
период  на  водоемах  района»  администраций  Омутнинского  района  были
выделены  талоны  на  бензин  на  сумму  9,859  тыс.  руб.  для  проведения
охранных мероприятий на водоемах района.

-  В рамках мероприятия «Профилактика немедицинского потребления
наркотических  средств,  психотропных,  сильнодействующих  и
одурманивающих  веществ  в  Омутнинском  районе»  реализовывались
мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности  деятельности
правоохранительных  органов  по  пресечению  и  выявлению  преступлений,
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  обеспечению  контроля  за
легальным  оборотом  наркотиков,  снижению  незаконного  потребления
наркотических  средств  среди  молодёжи,  повышению  здорового  образа
жизни,  повышению  взаимодействия  органов  государственной  власти,
местного  самоуправления,  общественных  организаций,  граждан  по
профилактике распространения наркомании, активизация антинаркотической
пропаганды.
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-  В  рамках  мероприятия  «Снижение  масштабов  злоупотребления
алкогольной  продукцией  и  профилактика  алкоголизма  среди  населения
Омутнинского  района» реализовывался  комплекс  мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у населения района,
совершенствование  системы  наркологической  медицинской  помощи  и
социальной  реабилитации  лиц,  имеющих  алкогольную    зависимость,
сокращение количества  острых отравлений спиртосодержащей продукцией
на душу населения, снижение заболеваемости алкогольными психозами на
душу  населения,  снижение  смертности  от  отравлений  алкоголем  и  его
суррогатами на душу населения.

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

В  рамках  мероприятия  «Организация  общественного  порядка  на
территории  района  (привлечение  новых  сотрудников  ДНД,  страхование
жизни  и  здоровья  членов  ДНД,  изготовление  бланков,  удостоверений)»
действует общественное формирование «Добровольная народная дружина»
численностью 367 человек. Дополнительное патрулирование осуществляется
каждый четверг, пятницу, субботу. Время для патрулирования – с 18.00 ч. до
23.00 ч. Состав патруля – сотрудник (офицер) и 2 представителя ДНД (сумма
выделенных  и  освоенных  средств  составила  45,0  тыс.  руб.  –  местный
бюджет).

Также в 2014 году была оказана целевая материальная помощь 5 лицам,
освобожденным из мест лишения свободы в сумме 3,0 тыс. руб. 

-  В  рамках  мероприятия  «Оказание  поддержки  общественным
объединениям  ветеранов»  реализовывался  комплекс  мероприятий,
направленных  на  улучшение  жизни  ветеранов,  пенсионеров,  инвалидов,
повышение  их  материального  благосостояния,  духовного  удовлетворения,
привлечение  их  к  активной  общественной  работе.  Сумма  выделенных  и
освоенных  средств  на  реализацию  данных  мероприятий  за  счет  средств
местного бюджета составила 121,890 тыс. рублей.

-  В  рамках  мероприятия  «Развитие  доступной  среды
жизнедеятельности  для  инвалидов  (детей-инвалидов)  в  Омутнинском
районе» проведены: фестиваль литературного творчества и авторской песни;
слет  молодых  инвалидов  (межрайонный);  межрайонный  фестиваль
художественного  творчества;  спортивный  фестиваль  "Улыбка"  для  детей;
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спортивный  фестиваль  «Надежда»;  участие  в  областном  конкурсе  по
социокультурной  реабилитации  инвалидов  по  зрению;  ыыставка  детского
творчества,  рисунка;  слет  матерей  детей-инвалидов;  участие  в  фестивале
художественного  творчества  инвалидов  "Вместе  мы сможем больше"  в  г.
Кирове  и  др.  (На  реализацию  данного  мероприятия  выделены  и  освоены
средства в сумме 66,0 тыс. руб. – местный бюджет).

-  В  рамках  мероприятия  «Развитие  газификации  в  Омутнинском
районе», реализующегося  в  рамках  областной  целевой  программы
«Газификация  Кировской  области»  проведены  следующие  работы:
завершено строительство разводящих сетей газопровода в д.  Плетеневская
Омутнинского района; подключен 31 дом в д. Плетеневская к газопроводу;
установлен  газовый  котел  в  д.  Плетеневская   с  дизельной  электрической
станцией на сумму 5,261 млн. рублей; завершено строительство разводящих
сетей  газопровода  по  ул.  Энтузиастов  в  пгт  Восточный,  подключено  12
домов в п. Восточный к газопроводу (на реализацию данного мероприятия в
2014 году выделено и освоено 13593,300 тыс.  руб.  –  областной бюджет,
1,618 тыс. руб. – местный бюджет).

-  В  рамках  мероприятия  «Организация  предоставления  гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» начислены и
выплачены гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на
сумму 30823,100 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

-  В  рамках  мероприятия  «Социальная  помощь  из  резервного  фонда
гражданам,  пострадавшим  в  результате  ЧС»  денежные  средства  в  сумме
130,0 тыс. руб. – областной бюджет и 70,0 тыс. руб. – местный бюджет
направлены  на  погашение  затрат  по  оплате  аварийно-восстановительных
работ,  выплаты  единовременной  социальной  помощи  гражданам,
пострадавшим в результате ЧС.  

-  В  рамках  мероприятия  «Реализация  инвестиционных  проектов  по
модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  (кап.  ремонт  или
реконструкция,  замена  и  модернизация,  строительство,  выполнение
проектных работ» на 01 октября 2014 года проведены все запланированные
работы  по  замене  магистральной  системы  тепловой  сети  в  пгт  Песковка
(областной бюджет – 7400,559тыс. руб.).  Велись работы по капитальному
ремонту  канализационной  насосной  станции  в  Омутнинском  городском
поселении (средства областного бюджета – 3335,548  тыс. руб.).

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