
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.05.2015                                                                                                          № 27
г. Омутнинск

О результатах деятельности
главы администрации и администрации Омутнинского района

за 2014 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления 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 адми-
нистрации и администрации Омутнинского района за 2014 год согласно при-
ложению.

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

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 20.05.2015 № 27

ОТЧЁТ
о результатах  деятельности главы администрации

и администрации Омутнинского района
за 2014 год

В соответствии с пунктом 2 части 5.1 статьи 33 Устава муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области пред-
ставляю Вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации по вопросам местного значения и другим вопросам
за 2014 год.

По состоянию на 01.01.2014 на  территории района зарегистрирована
461 организация (473 - на 01.01.2014),  в том числе к отрасли промышленно-
сти относятся 58 организаций.

В  государственной  собственности  40  организаций;  в  муниципальной
собственности 66 организаций; в частной собственности 316 организаций.

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета, контроль за
исполнением бюджета

Формирование  доходной  части  бюджета  муниципального  района  на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов проводилось на основе па-
раметров социально-экономического развития района и анализа ожидаемого
исполнения налоговых и неналоговых обязательств 2013 года. При прогнози-
ровании доходов учитывалось определение налоговой базы в разрезе налого-
вых платежей, состояние задолженности по налоговым и неналоговым плате-
жам.

Планирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответ-
ствии с проектом областного бюджета на 2014 год и плановый период.

Расходная часть бюджета на 2014 год и на плановый период формиро-
валась исходя из суммы сложившихся доходов бюджета и источников покры-
тия дефицита.

В целях  сбалансированности  бюджета  на  2014  год  был спланирован
предельный размер дефицита.

Бюджет  муниципального  района  на  2014  год  утвержден  решением
Омутнинской районной  Думы от 11.12.2013 № 77. Параметры первоначаль-
ного бюджета муниципального района на 2014 год  составляли: по доходам в
сумме 569,3 млн. рублей, по расходам – 585,8 млн. рублей с дефицитом в раз-
мере  16,5 млн. рублей. 

Доходы бюджета муниципального района за 2014 год поступили в сум-
ме 674,3 млн. рублей и исполнены на 100,3% к уточненным годовым плано-
вым назначениям.

В том числе налоговые и неналоговые доходы  (собственные доходы
бюджета) поступили в сумме 202,9 млн. рублей, исполнение к уточненным
годовым плановым назначениям составило 102,9% (перевыполнение плана на



5,8 млн. рублей). 
В сравнении с поступлениями за 2013 год снижение поступлений соб-

ственных доходов составило  16 млн. рублей или 7,3%.
Снижение собственных доходов сложилось по следующим видам до-

ходов:
-  по  налогу  на  доходы физических  лиц на  32,7  млн.  рублей  или  на

25,4% (в результате уменьшения норматива отчислений на 10% в соответ-
ствии с изменениями в законодательные документы Правительства Россий-
ской Федерации и Кировской области);

- по  налогу на имущество организаций на 2,6 млн. рублей или на 20,3%
(в связи с изменениями нормативно-правовой базы в части отмены льгот и
уплаты налога в 1 квартале 2013 года в целом за налоговый период отдель-
ными  категориями  налогоплательщиков,  а  также  предоставлением  воз-
можности  налогоплательщикам  исключать  из  объекта  налогообложения
вновь вводимое движимое имущество);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на
0,9 млн. руб. или на 60,4%; 

- по штрафам снижение на 0,6 млн. рублей или  на 22,9%. 
Вместе с тем  отмечается рост собственных доходов в сравнении с 2013

годом по следующим видам доходов:
- по налогу на совокупный доход рост составил 12,9 млн. руб. или 55%

(в результате увеличения с 2014 года единого норматива отчислений в бюд-
жет муниципального района с 50% до 100% и увеличения количества пла-
тельщиков);

- по государственной пошлине, сборам рост составил 0,9 млн. руб. или
47,3%.

-  по доходам от использования муниципального имущества рост  на
1,9 млн. рублей (19%)  (в том числе доходов, получаемым в виде  арендной
платы за передачу в пользование муниципального имущества  в сумме 2,6
млн. рублей; снижение по платежам от государственных и муниципальных
унитарных предприятий 0,7 млн. рублей).

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства рост составил 2,5 млн. рублей или 7,1%.

Безвозмездные поступления за 2014год составили 471,4 млн. рублей и
исполнены на 99,2% к уточненному годовому плану

К уровню 2013  года  объем безвозмездных  поступлений снизился  на
29,6 млн. рублей или на 5,9%.

(Консолидированный бюджет Омутнинского района за 2014 год испол-
нен по доходам в сумме  741,0 млн. рублей или на 100,6% к уточненным пла-
новым назначениям,  по расходам исполнение в сумме 824,9 млн. рублей или
98,1%  к  запланированным  ассигнованиям.  Дефицит  консолидированного
бюджета района составил 83,9 млн. рублей).

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состо-
янию на 01.01.2015 составила 5,3 млн. рублей, в том числе по налоговым до-
ходам 2,9 млн. рублей, по доходам от использования имущества 2,3 млн. ру-
блей. За 2014 год недоимка снизилась на 2,0 млн. рублей  (или на 27,4%, за
счет списания по предприятиям - банкротам).

Расходы бюджета  муниципального  района  исполнены в  сумме 763,5



млн. рублей или на 99,0 %  к уточненному годовому плану.
В сравнении с 2013 годом расходы бюджета в 2014 году  увеличились

на  77,6 млн. рублей или на 11,3%.
При исполнении бюджета за 2014 год сложился дефицит в сумме 89,2

млн. рублей. (Источником  финансирования дефицита бюджета являются
остатки средств, сложившиеся на начало года, и привлечение кредитов.)

Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января
2015 года составил 110,7 млн. рублей.

В  целях  осуществления  последующего  финансового  контроля  за  ис-
пользованием  средств  бюджета  финансовым  управлением  Омутнинского
района в соответствии с планом работы на 2014 год проведено 3 ревизии и 15
проверок.

Выявлены нарушения 78 нормативных правовых актов и финансовые
нарушения на общую сумму25851,5 тыс. рублей (в 2013 году на сумму 2429,3
тыс. руб.), в том числе по видам нарушений свыше 100 тыс. рублей:

- нарушения правил ведения бюджетного учета в сумме 18,9 млн. ру-
блей;

- нарушение порядка составления утверждения и ведения бюджетных
смет в сумме 3,2 млн. рублей;

- нарушения составления бюджетной отчетности составили – 1,7млн.
рублей;

- нарушения бюджетного законодательства – 1,8 млн. рублей; 
- нарушения иных законодательных и нормативных правовых актов –

0,2 млн. рублей. 
Финансовым управлением Омутнинского района, как органом, уполно-

моченным на осуществление контроля в сфере закупок, за 2014 год проведе-
но 18 плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодатель-
ства  Российской  Федерации  в  сфере  размещения  заказов  (осуществления
закупок).

(По результатам контрольных мероприятий в 11 случаях выявлены на-
рушения  законодательства  в  сфере  размещения  заказов  (осуществления
закупок). По данным 5 проверок материалы направлены в департамент фи-
нансов Кировской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел  об
административных правонарушениях. В 9 случаях выписаны предписания об
устранении нарушений законодательства РФ и иных нормативных право-
вых актов в сфере размещения заказов (осуществления закупок).

В результате предварительного контроля за санкционированием оплаты
денежных обязательств,  подлежащих исполнению за счет средств бюджета
района, осуществляемого казначейством финансового управления района, в
2014 году учреждениям возвращено без исполнения 225 платежных докумен-
тов на сумму 1,5 млн. рублей, в том числе предотвращено расходование де-
нежных средств с нарушением бюджетного законодательства на сумму 0,3
млн. рублей.

В течение 2014 года в районе реализовывались  6 муниципальных про-
грамм:

1. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-
ципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории  Омут-
нинского района Кировской области".



2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области".

3. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области".

4. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского
района Кировской области".

5. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-
ципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных   отношений  в
Омутнинском районе Кировской области".

6. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области".

Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ
в 2014 году составило 759,3 млн. рублей или  99% от уточненных плановых
назначений.

Кроме  того,  дополнительно  привлечено  в  район  федеральных  и
областных средств 120,1 млн. рублей, что на 57% выше уровня 2013 года, в
т.ч.:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – 23 825,6 тыс. руб.;

-  на  «Развитие системы подготовки выборных должностных лиц и
муниципальных служащих органов местного самоуправления (по основным
вопросам деятельности, по размещению заказов)- 70,2 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
г. № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» - 10044,0
тыс. руб.;

- на реализацию Программ (проекты) в сфере отдыха и оздоровления
молодежи – 96,0 руб.; 

-на  мероприятия,  направленные  на  активизацию  работы  органов
местного  самоуправления  городских  и  сельских  поселений  области  по
введению самообложения граждан – 75,161 тыс. руб.;

-  на  оплату  стоимости  питания  детей  в  оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием– 2492,625 тыс. руб.;

-  на  реализацию  мероприятий  ОЦП  «Комплексная  программа
модернизации  и  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства
Кировской области на 2012-2015 годы» - 10736,107 тыс. руб.; 

- на мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске - 52124,7 тыс. рублей;
на  софинансирование  инвестиционных  программ  и  проектов  развития
общественной инфраструктуры  – 1334,364 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий «Доступная среда  на 2011-2015 годы» -
335,0 тыс. рублей; 

-  государственная  поддержка  (грант)  комплексного  развития
региональных и муниципальных учреждений культуры – 880,0 тыс. руб.;



- на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
из резервного фонда Правительства Кировской области- 1876,8 тыс. руб.;

- на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятия  физической
культурой и спортом-  4668,7 тыс. руб.;

-  грант  за  лучшую  постановку  физкультурно-спортивной  и
воспитательной  работы  среди  детско-юношеских  спортивных  школ
области – 332,0 тыс. руб.;

- на обеспечение проведения мероприятий по подключению библиотек к
сети Интернет – 43,4 тыс. руб.;

- на модернизацию региональных систем дошкольного  образования –
11 148,5 тыс. руб.).

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, на-
ходящихся на территории Омутнинского района, администрацией разработан
прогноз по Омутнинскому району на 2015 год и период до 2017 года.

На основании параметров Прогноза социально-экономического разви-
тия  района  рассчитаны  параметры  консолидированного  бюджета  Омут-
нинского района на 2015 год и период до 2017 года.

В целях укрепления налоговой базы в 2014 году проведено 18 (в 2013
году – 17) межведомственных комиссий по обеспечению поступления дохо-
дов в консолидированный бюджет района, в том числе 5  (в  2013 – 4) вы-
ездных заседания комиссии, 4 рейда.  Рассмотрено 300  (в  2013 -167) пред-
приятий,  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей.  В  результате
работы комиссий, в т. ч. выездных и рассылки писем о добровольном погаше-
нии задолженности обеспечен дополнительный объем  поступления налого-
вых доходов  и неналоговых платежей в сумме 3345 (в 2013 - 5829,8) тыс. ру-
блей. Кроме того, обеспечен дополнительный объем поступления налога на
доходы физических лиц в сумме 1964,3 тыс. руб. (в 2013 - 2182 тыс. рублей).

В  результате  проведения  совместных  с  прокуратурой  Омутнинского
района рейдов, проверено 4 индивидуальных предпринимателей и 3 органи-
зации,  у 4  индивидуальных предпринимателей  - выявлены нарушения тру-
дового законодательства.

За 2014 год муниципальными заказчиками Омутнинского района прове-
дено 155 (2013-168) процедур размещения муниципального заказа на сумму
291672,82 (2013- 225 317,9) тыс. рублей, в том числе:

154 аукциона в электронной форме на сумму 291022,39 тыс. рублей.;
1 конкурс с ограниченным участием на сумму 650,43.
В результате размещения муниципального заказа заключено 122 (2013-

146) муниципальных контрактов на сумму 177510,31 тыс.рублей, в том числе
по согласованию с контрольным органом 71 контракт на сумму 138048,64
тыс. рублей. Экономия от проведенных процедур составила – 8762,92 (2013 -
14 245,2) тыс. руб.

В 2013  году  администрацией  Омутнинского  района  принято  3732  (в
2013 – 3934) правовых актов, в том числе по основной деятельности – 3257 (в
2013 – 3528), по кадрам и личному составу – 475 (в 2013 -406). 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редак-



ции от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в  Российской Федерации» органам местного  самоуправления  Омут-
нинского муниципального района переданы часть полномочий по вопросам
местного значения от муниципальных образований городских и сельских по-
селений Омутнинского района. В 2014 году заключено 41  соглашение (33-в
2013) на сумму передаваемых субвенций в размере 5809,3 тыс. руб., что со-
ставляет 110,5% к уровню 2013 года.

За прошедший период администрация Омутнинского района участвова-
ла в 147 судебных заседаниях в арбитражном суде и суде общей юрисдикции
Омутнинского района при рассмотрении экономических и гражданско-право-
вых споров в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц.

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 муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами).  

В целях эффективного управления муниципальным имуществом разра-
ботана программа управления имуществом и земельными ресурсами на 2014
год и  плановый   период 2015 – 2016 годы. 

В 2014 году получено доходов от управления муниципальным имуще-
ством в размере 18,9 млн. руб., или 115,9% к уровню 2013 года, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков –  0,745 млн. руб. или 28%;
- доходы от аренды земельных участков –  12,5 млн. руб. или 138%;
- доходы от аренды за муниципальное имущество – 5,4 млн. руб. или

120%;
- доходы от продажи муниципального имущества – 0,216 млн. руб. или

145%.
По сравнению 2013 годом доходов от управления муниципальным иму-

ществом за 2014 год получено на 2,6 млн. рублей больше. Увеличение дохо-
дов 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 газо-
распределение Киров» по договору аренды имущества от 01.12.2014 за 11 ме-
сяцев 2014 года. В 2014 году также продано нежилое здание в пос. Лесные
Поляны и трактор. 

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий по плану со-
ставляет 45,3 тыс.руб., на 01 января 2015 года поступило 201,2 тыс.руб. в свя-
зи с погашением МУП «Омутнинское АТП» задолженности за 2013 год и
пени.

Поступления дивидендов по акциям составили 1,9 тыс. рублей или 11%
к уровню 2013 года.

В соответствии с федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О за-
щите конкуренции» все муниципальное имущество отчуждается и сдается в
аренду на конкурсной основе. 

Проданы путем открытого аукциона нежилые здания:
- Леснополянского сельского поселения  (ул. Пионерская, 18-б);
- Омутнинского района (пгт Песковка, ул. Владимирова – 58);



-  Песковского  городского  поселения  (ул.  Крестьянская,  53-а  и  ул.
Школьная - 3).

За  2013 год приобретено и включено в специализированный жилищ-
ный фонд 18 квартир в г. Омутнинске (15 кв.), пгт Восточный (1кв.) и пгт
Песковка (2 кв.) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. По данным жилым помещениям заключены Договора найма специали-
зированного 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 состояв-
шимися, в виду отсутствия заявок.

По запросу котировок заключен муниципальный контракт по обустрой-
ству не действующего скотомогильника в с. Залазна.

В соответствии с подготовленными документами, издано постановле-
ние области и переданы в собственность поселений объекты недвижимости:
Вятское сельское поселение – 1, Восточное городское поселение – 17, Омут-
нинское городское поселение – 6.

Для последующей передачи в собственность поселений, приняты реше-
ния Омутнинской районной Думы «О даче согласия на передачу объектов
недвижимости»: Залазнинское сельское поселение -2 объекта, Омутнинское
городское поселение -1 объект.

Подготовлены и направлены на подписание в ОАО «Киовоблгаз» дого-
воры аренды на два объекта газификации.

В связи с не использованием и перезакреплением муниципального иму-
щества – сменено целевое назначение помещения школы пос. Метрострой и
здания интерната с. Залазна.

По мере поступления заявок от поселений, учреждений, осуществляет-
ся списание имущества. В 1 квартале списан автомобиль в Чернохолуницком
сельском поселении. Проведена работа по исключению из Реестров поселе-
ний – жилья, переданного в собственность граждан.

На основании реестра арендаторов ведется учет начислений и поступ-
лений арендной платы за использование муниципального имущества по 42
договорам.

Заключено 25 договоров купли-продажи земельных участков, 588 дого-
воров аренды земельных участков. 

Ежемесячно проводится анализ и претензионная работа с должниками
по арендной плате за муниципальное имущество. 

За  2014 г.: 
-по договорам аренды имущества направлено 1 исковое заявление и 21

претензия на сумму 1,319 млн. руб.;
-по договорам аренды земельных участков направлено 92 иска, судеб-

ных приказов и претензий на сумму 1,306 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 ис-

пользование муниципального имущества, переданного в оперативное управ-
ление, 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 пол-
номочий) проведено 68 проверок.

3. Малый и средний бизнес
Малый бизнес Омутнинского района в 2014 году представлен 251  ма-

лым предприятием, 808 индивидуальными предпринимателями. Численность
занятых в сфере малого предпринимательства района – 3523 человека, что
составляет 21,1% в общей численности занятых в экономике.

В 2011 – 2014 гг.  в  районе реализовывались муниципальная целевая
программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Омут-
нинске» и муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Омутнинском районе». Общий объем фи-
нансирования муниципальных целевых программ по поддержке предприни-
мательства  в  2011  –  2014  годах  за  счет  бюджетов  всех  уровней  составил
148,296 млн. рублей,  из них в 2014 году – 26,511 млн. рублей, в том числе
9,209 млн. рублей – федеральный бюджет; 2,302 млн. рублей – областной
бюджет; 0,5 млн. рублей районный бюджет; 14,5 млн. рублей привлеченные
средства.

В 2014 году:
- предоставлено 73 льготных займов на общую сумму 41,92 млн. руб.;
- 12 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на воз-

мещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму
3,956 млн. рублей;

- 25 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на созда-
ние собственного бизнеса на общую сумму 7,5 млн. рублей;

-  75 человек прошли обучение по программе для начинающих пред-
принимателей;

- 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 пред-
принимательства, в том числе деловые встречи, круглые столы по вопросам
развития малого бизнеса.

Всего за 3 года - 98 субъектов малого предпринимательства получили
гранты на создание (или развитие) бизнеса.

В ходе реализации муниципальных программ получателями поддержки
создано 383 рабочих места. 

За 2014 год, по прогнозным данным,  удельный вес налоговых плате-
жей от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых
поступлений от предприятий и организаций территории составит 16,4%, про-
тив 11,4% в 2013 году.

Проведены праздничные мероприятия ко Дню российского предприни-
мателя.

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  Ки-



ровская фармацевтическая компания») признаны победителями областного
конкурса «Предприниматель года».

Реализованы мероприятия по развитию молодежного бизнеса:
- проведены 3 этапа специализированной олимпиады по предпринима-

тельству, в которых приняли участие 210 учащихся района;
-  проведен конкурс  среди учащихся района «Бизнес  и  Потребитель»

(март 2014 г.);
- проведены 2 встречи со студентами педагогического колледжа по

вопросам предпринимательства.

4.  Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения

Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области с учетом проведенной паспортизации составила 214,227 км,
в том числе с  асфальтобетонным покрытием  - 33,618 км.

За  2014  года  на  содержание  и  ремонт  автомобильных дорог  общего
пользования местного значения было освоено 20915,5 тыс. руб. или 96,99% к
уровню 2013  года,  в  том  числе  за  счет  субсидий  из  областного  бюджета
18216,3 тыс. руб. и 2699,133 тыс. руб. из бюджета района.

В 2014 году выполнены следующие работы:
- проведен ремонт участка автомобильной дороги Ежово-Залазна-Гла-

зов (Реневская гора) на сумму 1 406,7 тыс. руб.;
- ремонт водопропускной трубы на автодороге Омутнинск-Восточный-

Белореченск на сумму 6 155,337 тыс. руб.;
- ремонт моста на автодороге Ренево-Загарье на сумму 2 934,92 тыс.

руб., с учетом выделенных средств из резервного фонда области на ремонт
моста затрачено 4 876,92 тыс. руб.;

- проведена паспортизация автомобильной дороги Ежово-Залазна-Гла-
зов - 423,2 тыс. руб.

Кроме того, за счет дорожного фонда финансировались работы по под-
готовке и проверке сметной документации, осуществлялся технический над-
зор за проведением работ.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния:

- заменено и установлено 35 дорожных знаков на сумму 87,2 тыс. руб.;
- проведено 450 кв. метров ямочного ремонта на сумму 341,8 тыс. руб.; 
- для улучшения видимости на дорогах вырублено 1,5 гектара кустарника и

мелколесья на сумму 53,9 тыс. руб.;
-  выполнен  проект  организации  дорожного  движения  на  автодороге

Омутнинск-Восточный-Белореченск на сумму 50,3 тыс. руб.
В 2014 году проведено 5 заседаний комиссии по безопасности дорож-

ного движения с заслушиванием лиц, ответственных за безопасность дорож-
ного  движения,  проведены  весенние  и  осенние  обследования  автобусных
маршрутов, по итогам которых установлены замечания по безопасной пере-
возке пассажиров и в последующем устранены.

Доля  протяжённости  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-



тяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
ставила 97,4%.

В настоящее время на территории района 1 населённый пункт не имеет
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения – пос. Лупья Лес-
нополянского сельского поселения. В 2012 году в нём проживало 29 жителей,
в настоящее время 14 жителей. Переселить жителей посёлка полностью в по-
селок Лесные Поляны не представляется возможным.

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями

В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в
2014 году организовано 13 автобусных маршрутов, связывающих транспорт-
ным сообщением все административные центры поселений района.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пасса-
жирского автомобильного транспорта общего пользования на территории му-
ниципального образования Омутнинский район Кировской области на 2014-
2020 годы» 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.

6. Жилищно-коммунальный комплекс
В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная про-

грамма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области на 2012-2015 годы» и программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского муниципального райо-
на на 2012 – 2015 годы, в 2014 году  освоено 12182,214 тыс. руб.. Основной
целью  программы  является  создание  условий  для  приведения  жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами ка-
чества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повы-
шение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

По этой программе в районе в 2014 году велась работа в следующих
направлениях:

- реконструкция канализационной насосной станции в г. Омутнинске на
сумму 8129,298 тыс. руб.,  в том числе областной бюджет – 7400,559 тыс.
руб.,  местный бюджет – 293,412 тыс. руб.,  внебюджетные источники –
435,327 тыс. руб. (приобретено 3 насоса и оборудование для вентиляции, в
январе 2015 начата прокладка гидравлического коллектора 48 м).

- замена магистральной системы тепловой сети в пгт Песковка на сум-
му 4052,916 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 3335,548 тыс. руб.,
средств местного бюджета 514,722 тыс. руб., внебюджетных источников
202,646 тыс. руб. (заменили 496 м магистральной системы).

Проведены мероприятия по подготовке систем коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду.

Сформирована региональная программа по Омутнинскому району по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 –



2043 годы, в которую включены 229 многоквартирных домов. 
В рамках реализации Программы «Служебное жилье для работников

бюджетной сферы Кировской области с  использованием механизма долго-
срочной льготной аренды» в районе предоставлено 16 квартир работникам
бюджетной сферы,  в том числе: 12 квартир в г. Омутнинске в доме по ад-
ресу: пр. Рыночный,5 и 4 квартиры в пгт Восточный по ул.Кирова,2.

В соответствии с энергосервисным контрактом (заключен 02.09.2013 –
сроком на 5 лет), по проекту модернизации городского освещения на улицах
и дворовых территориях в  городе Омутнинске  предприятием ОАО  «Ки-
ровэнергосбыт» проведен демонтаж, монтаж, подключение 675 энергоэффек-
тивных светильников фирмы «Schreder» с лампами «PHILIPS», потребляю-
щие на 40-60% меньше электроэнергии при аналогичном световом потоке и
позволяющие  достичь  максимальной  экономии  энергетических  ресурсов.
Энергоэффективное оборудование передается потребителю в собственность
по завершению срока действия договора.

В результате реализации энергосервисного контракта в городе Омут-
нинске за 2014 год сэкономлено 165000 кВт.

По состоянию на 1 января 2015 года получили субсидию на оплату жи-
лья и коммунальных услуг 1977 семей на сумму 30,82 млн.руб. что меньше
чем в 2013 году на 211 семей и на 0,11 млн. рублей.

Уменьшение количества семей произошло в связи с внесением измене-
ний в постановление Правительства РФ от 30.07.2014 года №734 п.4 – «если
получателю субсидий и членам его семьи предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде де-
нежных выплат и компенсаций, размер предоставляемой субсидии не дол-
жен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предостав-
ленных мер социальной поддержки», с увеличением размера пенсий.

Кроме того, получают отказ в предоставлении субсидии семьи, имею-
щие в своем составе членов семьи, работающих без оформления трудовых
отношений  у  индивидуальных  предпринимателей  и  поэтому  не  имеющих
возможности представить справку о заработной плате.

Газификация
В 2014 году в рамках реализации областной целевой программы «гази-

фикация Кировской области» проведены следующие работы:
построен подводящий межпоселковый газопровод Омутнинск-д.  Пле-

теневская, протяженностью 2,0 км;
построен распределительный поселковый газопровод в дер. Плетенев-

ская, протяженностью 4,9 км., на сумму 7,487 млн. рублей;
подключен 31 дом в дер. Плетеневская к газопроводу;
установлен газовый котел в дер. Плетеневская с дизельной электриче-

ской станцией на сумму 5,261 млн. рублей;
построен подводящий газопровод к котельной физкультурно- оздорови-

тельного комплекса, протяженностью 1,2 км., на сумму 2,215 млн. рублей;
построена  газовая  котельная  в  физкультурно-оздоровительном

комплексе на сумму 2,981 млн. рублей;
построен распределительный газопровод в пгт Восточный, протяженно-

стью 0,647 км., со шкафом распределительным понижающим на сумму 2,400



млн. рублей;
подключено 12 домов в пгт Восточный к газопроводу.

7. Жильё
В 2014 году выдано 216  разрешения на строительство, что на 24 разре-

шений больше уровня 2013 года.
За 2014 год построено силами застройщиков  66 против 64 в 2013 году

индивидуальных жилых дома, общей площадью  6100,7 кв. метров, что на
15,2% выше уровня  2013  года.  Введено  в  эксплуатацию 28  объектов  жи-
лищно-гражданского и производственного назначения против 19 в 2013 году.

Выдано 15 предписаний по устранению нарушений в области градо-
строительства, в 2013 году – 13. Исполнено – 12, по 3 предписаниям материа-
лы направлены в администрацию г. Омутнинска для привлечения к админи-
стративной ответственности.

Разработан график ввода жилья на 2015 год по муниципальному об-
разованию Омутнинский муниципальный район Кировской области в коли-
честве  6150 кв. метров.

8.  Создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  произ-
водства в поселениях

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13879 гекта-
ров, в том числе площадь пашни 10031 гектаров, посевные площади занима-
ют 1755 гектаров, то есть площадь неиспользуемой пашни составляет 8276
гектар.

Численность населения, проживающего в сельской местности, состав-
ляет 7,3 тысяч человек, из них трудоспособного – 4,6 тысячи человек. Веде-
нием личных подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900
человек членов садоводческих обществ.

По состоянию на   первое  января  2015 на  территории Омутнинского
района ведут сельскохозяйственную деятельность 34 предприятия:

- 8 крестьянских фермерских хозяйств, из них производственную дея-
тельность осуществляют 7 хозяйств;

- 1 сельскохозяйственный кредитный кооператив, который не осуще-
ствляет деятельность;

-  3  сельскохозяйственных  снабженческо-сбытовых  потребительских
кооперативов,  из  которых  2  осуществляют  производственную  деятель-
ность;

- 4 подсобных хозяйства промышленных предприятий;
- 2 хлебозавода;
- ООО «Агромир» (цех по забою скота);
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»;
- ООО «Восприоизводство»;
- ООО «Агрофирма «Осокино»;
- 12 индивидуальных предпринимателей.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий  являются выращивание крупного рогатого скота и птицы, произ-
водство молока и мяса.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2014 год



по  сельскохозяйственным  организациям  составила  18,8  млн.  рублей  или
127,5% к уровню 2013 года.

По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским
хозяйствам по состоянию на 01.01.2015 поголовье крупного рогатого соста-
вило 438 голов  или  107,4%,  в том числе поголовье коров 193 головы  или
112,9 %,  свиней 312 голов  или 88,4 % к уровню 2013 года.

За 2014  сельхозорганизациями произведено на убой 34,2 тонны (в жи-
вой массе) скота и птицы или 48,6 % к уровню прошлого года,  получено
544,6 тонны молока (92,5%).

Производство на убой в крестьянских (фермерских) хозяйствах соста-
вило 25,3 тонны  или  к  уровню прошлого года 46,6%, в связи с ликвидацией
поголовья молочных коров в 2 фермерских хозяйствах в 2013 году за  произ-
водства молока в фермерских хозяйствах  нет.

Надой от одной фуражной  коровы  составил  4835  кг, что на  1209 кг
больше уровня  2013 года, среднесуточные привесы молодняка КРС состави-
ли 429 граммов против 443 грамм в прошлом году.

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию
на 01.01.2015 имеется 279 голов КРС, в т.ч. коров 153 головы, свиней 146
голов, 361 пчелосемья,  811 голов кроликов, что соответственно к уровню
прошлого года 96,5%, 85%, 98%, 126% и 95%.

Основным направлением Государственной программы развития  сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы является стимулирование малых
форм  хозяйствования. Дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» в горо-
де Омутнинске продолжает работу по кредитованию личных подсобных хо-
зяйств и фермерских хозяйств.

За  текущий год за  оформлением субсидий из  федерального и регио-
нального бюджетов обратились:  11 заемщиков по кредитам до 5 лет (в 2013
году 13). Общий объем субсидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по
возмещению части затрат на уплату процентов составил 294,9 тыс. рублей
или 70,2% к уровню 2013 года.

За 2014 года объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям составил 1178,2 тыс.  рублей или 60% к уровню 2013
года.  Основные  направления  субсидий:   поддержка  в  области  расте-
ниеводства (несвязанная) на 1 гектар, за реализованную сельскохозяйствен-
ную продукцию, за приобретение современных сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования,  за содержание коров мясного направления продуктивно-
сти и возмещение части затрат по уплате процентов за кредиты.

Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору машинного
доения коров выплачена премия в сумме 5 тыс. рублей.

9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, дополнительного и среднего общего
образования

Основными задачами развития образования Омутнинского района яв-
ляются обеспечение доступности и качества дошкольного образования, раз-
витие сети учреждений общего образования и создание в них условий, отве-



чающих современным требованиям, развитие кадрового потенциала систе-
мы образования.

Система образования Омутнинского района представлена 27 образова-
тельными организациями.

В течение 2014  года функционировали 11 дошкольных образователь-
ных 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 общеобразо-
вательная школа, 4- основных общеобразовательных школы, 1 – специальная
(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  VIII вида,  осталь-
ные – средние общеобразовательные школы), 2 - учреждения дополнительно-
го образования. При общеобразовательных учреждениях функционировали  6
дошкольных групп.

В течение года реорганизованы путем выделения в отдельное юридиче-
ское лицо МКДОУ детский сад «Снежинка» и МКОУ СОШ пос. Шахровка.
Четыре 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 спе-
циальное  (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 уве-
личилось по сравнению с 2013 годом на 2%. Из общего количества обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений 406 первоклассников (на 14 чело-
век (4%) меньше, чем в прошлом году), кроме того - 13 обучающихся 1 клас-
са в МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна.

Организована работа 10 коррекционных классов 7 вида и 8 вида. В них
обучающихся – 98 человек. 

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам
составило 30  человек, обучающихся в форме экстерната – 5.

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учре-
ждениях по итогам года составил 98,04% (97,4% - в 2013 году).   Из общего
количества неуспевающих (65 человек) не допущены к ГИА 7 обучающихся
9 классов и 2 обучающихся 11 классов; по итогам года и ГИА оставлены на
повторное обучение 8 обучающихся 9 классов, переведены условно 55 обу-
чающихся, 2 обучающимся 11 классов выдана справка об окончании школы.

Качество знаний обучающихся составляет 43,6% против  41,2% в 2013
году.  170 человек или  5,9% обучающихся окончили учебный год на «от-
лично»,  1090 обучающихся– на «4» и «5» (37,7% аттестованных,  в  2013
году – 36%). 

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



В ноябре  2014 года начались ремонтные работы по строительству дет-
ского сада «Аленушка» г.  Омутнинска на 120 мест.  Всего  израсходовано
средств всех уровней  бюджетов  11743,898 тыс. рублей. 

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

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

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

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

В 2014 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципаль-
ных  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 в сумме 2000 тыс. рублей. Все школы были приняты
надзорными органами к новому учебному году.  Проведены   работы по ре-
монту туалетов  в школе № 2 г. Омутнинска, что позволило уменьшить ко-
личество обучающихся во вторую смену.

Начались работы  по созданию в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска уни-
версальной «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 пос. Черная Холуница, с. Залазна, дер. Ежово. Сред-
ства 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 муни-
ципальных услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а также
утверждению  административных  регламентов  предоставления  муници-
пальных услуг.  Муниципальные услуги «Зачисление в дошкольные образова-
тельные учреждения», «Зачисление в общеобразовательные школы» реали-
зуется 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 общеоб-



разовательные программы, а также постановлением администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти закреплены территории муниципального района за конкретными му-
ниципальными образовательными учреждениями.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» лучши-
ми признаны 9  педагогов и воспитателей, в т.ч.:

-  победителями  конкурсного  отбора  педагогических  работников  об-
разовательных учреждений  области для  присуждения  премий Правитель-
ства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений в 2013 году в
номинации «Лучший учитель» является Мартыновская Оксана Михайловна,
учитель начальных классов КОГОБУ СОШ с УИОП г. Омутнинска;

- победителями  конкурсного отбора лучших  педагогических работни-
ков  областных  государственных  и  муниципальных  образовательных  учре-
ждений  для присуждения премий Правительства Кировской области в но-
минации «Лучший воспитатель» являются 5  воспитателей: Злобина Ирина
Валентиновна, воспитатель МДОУ ЦРР д/с №18 «Рябинка» г. Омутнинска,
Анисимова Татьяна Павловна, воспитатель МКДОУ д/с комбинированного
вида  № 20  «Росинка»  г. Омутнинска  Кировской  области,  Березина  Раиса
Мансуровна, воспитатель МКДОУ д/с комбинированного вида №3 «Сказка»
п. Восточный Омутнинского района Кировской области,; Смагина Наталья
Павловна, воспитатель МКДОУ д/с общеразвивающего вида № 16 «Малыш»
г. Омутнинска Кировской области, Хохрякова Евгения Алексеевна, воспита-
тель МКДОУ д/с № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска Кировской области;

- победителем  конкурсного отбора лучших  педагогических работни-
ков  областных  государственных  и  муниципальных  образовательных  учре-
ждений  для присуждения премий Правительства Кировской области в но-
минации «Лучший педагог дополнительного образования» является  педагог
дополнительного образования муниципального  казенного  образовательного
учреждения дополнительного образования детей дома детского творчества
Омутнинского района Кировской области Астраханцева Лидия Николаевна; 

- победителями конкурсного отбора лучших  педагогических работни-
ков учреждений среднего профессионального образования для присуждения
премий Правительства Кировской области являются 2 педагога Кировского
областного  государственного  образовательного  бюджетного  учреждения
среднего профессионального образования «Омутнинский колледж педагоги-
ки, экономики и права» Стародубцева Мария Аркадьевн и Хаустова Оксана
Владимировна;

-  1  педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава»: педагог
Кировского  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения  среднего  профессионального  образования  «Омутнинский  кол-
ледж педагогики, экономики и права»  Балыбердина Татьяна Вячеславовна.

Опека и попечительство
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 184 ребенка: 134 ре-

бенка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, из них 34 – под опе-
кой по заявлению; 16 детей проживают в приемных семьях; усыновленных
детей на учете – 27; 7 учащихся ОГПТ на полном государственном обеспече-



нии. 
На начало 2015 года на учете в органе опеки и попечительства стоит 2

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

детей, оставшихся без попечения родителей на образование: 21 ребенок до-
школьного возраста,  все посещают дошкольные образовательные учрежде-
ния, 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 Ки-
ровской области отдельными государственными полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния  родителей,  лиц  из  их  числа»  в  период с  2012 года  предоставлено  81
квартира, в том числе в  2014 году – 36 на условиях социального найма.

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

10. Создание условий для обеспечения населения услугами органи-
заций культуры и организация библиотечного обслуживания

На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч.
- 12 учреждений культурно-досугового типа, объединенных в муници-

пальное  казенное  учреждение  культуры  «Централизованная  клубная  си-
стема» (МКУК «ЦКС» Омутнинского района); 

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Культурно-спортивный
центр пгт Восточный» (МБУК «КСЦ» пгт Восточный); 

- 17 библиотек, объединенных в  муниципальное казенное учреждение
«Библиотечно-информационный центр» (МУК «БИЦ»); 

- 3 муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образо-
вания детей  детские школы искусств (МКУ ДОД «ДШИ»  г. Омутнинск,
МКУ ДОД «ДШИ» пгт Восточный, МКУ ДОД «ДШИ» пгт Песковка).

В 2014  году  создан  общественный Совет  при  Управлении культуры
Омутнинского  района,  составлен  план  работы,  систематически  проводятся
заседания, проведена проверка и дана независимая оценка работы 3 учрежде-
ний культуры.

В районе 105 коллективов самодеятельного народного творчества с ко-
личеством участников 1,6 тыс. человек,  13 коллективов самодеятельного на-
родного творчества имеющих звание «народный» и «образцовый».

За 2014 год проведено 3944 культурно-досуговых мероприятий, что со-
ставляет  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,  все-
российских, 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 библио-
теки поступило 10011 экземпляров документов, что больше  на 3651 экзем-
пляр 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 единиц, 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.

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, при-
влечь дополнительно 996 тыс. руб. (конкурс на предоставление  из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюд-
жетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексно-
го  развития  региональных и  муниципальных учреждений  культуры,  всего
980,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 880,0 тыс. руб., муниципаль-
ный бюджет – 100,0 тыс. руб. (одежда сцены); областной конкурс  обще-
ственных инициатив  в сфере  государственной молодежной политики в Ки-
ровской области и программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления мо-
лодежи «Военно-полевой выход - разведка» - 116,5 тыс. руб., в т.ч.: област-
ной бюджет - 96,0 тыс. руб.., муниципальный бюджет - 20,5 тыс. руб. (при-
обретено  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», муниципаль-
ный бюджет  - 10,0 тыс. руб.).

В преддверии 70-летия Победы советского народа в  Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. в районе проведена паспортизация 2 массовых



(пгт Песковка,  г.Омутнинск) и  8  индивидуальных захоронений  (г.  Омут-
нинск (2), пгт Восточный (1), пгт Песковка (3), п. Черная Холуница (1), с. За-
лазна (1)) воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.

 Составлены сметы на ремонт 7 памятников воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (г. Омутнинск, пгт Восточный, пгт Песков-
ка (2), пос. Черная Холуница, с. Залазна, дер. Ежово). Ожидаемая сумма меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета – 503264 руб.

11. Обеспечение условий для развития на территории района физи-
ческой культуры и массового спорта

За 2014 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и
спорта  в  Омутнинском районе»  проведено  мероприятий  на  общую сумму
1077,434 тыс. 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 стрел-
ковых тира, 1 лыжная база и 19 других спортсооружений. Увеличение соору-
жений  за  счет  введения  спортивного  зала  (ФОК),  лыжероллерной трассы,
тренажерного зала (ФОК), площадки для уличных тренажеров (стадион)

В Омутнинском районе работает 74 штатных физкультурных работни-
ка. Развивается  30 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными вида-
ми спорта  являются:  лыжные гонки,  прыжки на  акробатической  дорожке,
футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, рукопашный бой, самбо, ка-
ратэ, пулевая стрельба, настольный теннис, спортивное ориентирование, ру-
копашный бой.

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

Имеются  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 чело-
века 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 сбор-
ной команды России:  2 чел. лыжные гонки, 3 чел. прыжки на акробатиче-
ской дорожке.

Учащиеся спортивных школ успешно защищают честь Омутнинского
района на областных и всероссийских соревнованиях, в т.ч.:

- СДЮСШ  - 89 призовых мест (64 – 2013 г.);
- ДЮСШ – 91 призовых мест (65 – 2013 г.);
- Дубова Ирина (СДЮСШОР) – победитель областного конкурса «Луч-

ший спортсмен Кировской области 2014 года»;



- Юшерова Татьяна Евгеньевна (ДЮСШ) – победитель, Баталов Алек-
сандр Геннадьевич (ДЮСШ) – призер  областного конкурса 2014 г.  среди
тренеров-преподавателей в номинации «Мастерство».

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

Областные соревнования в Омутнинске:
- 1 этап Кубка Кировской области по лыжным гонкам;
- 3 этап Кубка Кировской области по лыжным гонкам на призы Олим-

пийского чемпиона Ю.Г. Скобова;
- Областной открытый турнир по волейболу на Кубок главы города

Омутнинска;
- 5 этап Кубка Кировской области по мотокроссу;
- Открытый областной турнир по прыжкам на АКД.
Впервые в ноябре 2014 года в Омутнинском районе был проведен Чем-

пионат ПФО по спортивному туризму «Вятский лось», где приняла участие
команда Омутнинского района (5 место).

В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спорт-
сменов Кировской области и соседних регионов:

-  Открытый турнир  по  настольному  теннису  на  Кубок  главы  Вос-
точного городского поселения;

- Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Алек-
сея Ветюгова, погибшего при исполнении воинского долга;

-  Открытый  турнир  по  баскетболу  на  Кубок  главы  Омутнинского
района;

- Открытые соревнования по зимнему картингу;
- Открытый турнир по хоккею с шайбой.
Традиционно проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-

ня России - 2014» (участвовало  более 550 чел.), Всероссийский день бега
«Кросс Нации» (участвовало  более 200 чел).

В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на
кубок главы Омутнинского  городского  поселения и управления по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского райо-
на подведение итогов и награждение проводится  в администрации района,
победители и призеры награждаются кубками, медалями, подарками  и гра-
мотами. Так в 2014 году лучших результатов  добились КОГОКУ СОШ с
УИОП,  КОГОБУ  СПО  «Омутнинский  колледж  педагогики,  экономики  и
права». 

Команда «Металлург» ежегодно участвует в Чемпионате и Кубке Ки-
ровской области по футболу.

Проведены комплексные спартакиады среди поселений Омутнинского
района,  работников  бюджетных  организаций,  муниципальных  служащих,
допризывной молодежи.

В  Омутнинском  районе  проводились  соревнования  (первенства,  чем-
пионаты, турниры) с участием жителей района по: лыжным гонкам, гире-
вому спорту, баскетболу, волейболу, хоккею, футболу, футзалу, легкой ат-
летике,  полиатлону,  рукопашному  бою,  самбо,  армейскому  рукопашному
бою,  ушу-саньда,  настольному  теннису,  пауэрлифтингу,  дзюдо,  бильярду,
боулингу,  шахматам, шашкам, пулевой стрельбе, спортивному ориентиро-



ванию,  прыжкам  на  АКД,  рыболовному  спорту,  зимнему  картингу,  горо-
дошному спорту, дарсу, армспорту и др.

Проведены  спортивно-массовые  мероприятия,  посвященные:  Дню
Омутнинского района, Дню города, Дню физкультурника, Дню погранични-
ка, Дню Военно-морского флота, Дню воздушно-десантных войск.

Совместно с Советами ветеранов района и города проведен спортивный
фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни».

Совместно с районным отделением Общества инвалидов были проведе-
ны местные этапы спортивных фестивалей «Улыбка» и «Надежда».

Омутнинские спортсмены успешно выступают на областных и все-
российских и международных соревнованиях:

- Кубок Кировской области по лыжным гонкам – 15 победителей, 27
призеров;

- 24 Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам - 3 призера;
- Чемпионаты и первенство области по лыжным гонкам среди ДЮСШ

– 6 победителей, 14 призеров;
- 6 Детские игры области по лыжным гонкам – 1 победитель;
- Первенство области по волейболу среди юношей – (командное) 1 ме-

сто;
- 24 Областная Спартакиада учащихся по футболу – (командное) 3

место;
-  24  Областная  Спартакиада  учащихся  по  лыжным  гонкам  -  (ко-

мандное) 2 место;
- 24 Областная Спартакиада учащихся по дзюдо – (командное) 2 ме-

сто;
- Областная Спартакиада СПО по лыжным гонкам – (командное) 1

место (девушки);
- Областной турнир по рукопашному бою – (командное)1 место;
- Первенство области по карате-кекусинкай – 1 призер;
- Первенство ПФО по рукопашному бою – 1 победитель, 2 призера;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 2 призера;
- Первенство ПФО по АКД – 2 победителя, 3 призера;
- Первенство России по лыжным гонкам – 2 призера;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на акробатической дорож-

ке – 7 победителей, 13 призеров;
-  Первенство Европы (Португалия)  по прыжкам на акробатической

дорожке – 1 призер;
-  участие в международных соревнованиях (Финляндия)  по лыжным

гонкам – 2 чел.;
- участие в первенстве мира (США) по прыжкам на акробатической

дорожке – 1 чел. (Дубова Ирина – 5 место).
В соответствии с постановлениями администрации муниципального об-

разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
06.12.2013 №№ 2845, 2846 с января 2014 года подведомственные учреждения
сменили статус  казенных учреждений на  бюджетные.  Уставы учреждений
утверждены постановлениями администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  от 14.01.2014 № 39
и от 16.01.2014 № 51.



В декабре 2013 года ДЮСШ Омутнинского района получила грант по
соглашению  от  19  декабря  2013  года  №  11 за  лучшую  постановку  физ-
культурно-спортивной  и  воспитательной  работы  среди  детско-юношеских
спортивных школ области в сумме 500000 рублей. Все средства направлены
на улучшение материальной технической базы и на развитие детско- юноше-
ского спорта.  Израсходовано в 2013 году - 168000 рублей  (тренажеры, от-
катчик для лыж, снегоуборщик). В 2014 году - 332000 рублей лыжероллеры,
лыжи в комплекте, коньки, мячи футбольные и волейбольные, футбольная
форма, станок для заточки коньков).

В  2014 году в рамках Соглашения о социальном партнерстве из Фонда
«Добрые дела» КЧХК» перечислены пожертвования в сумме 308 000 рублей,
в том числе МБУ ДО ДЮСШ - 118 000 рублей (на приобретение лыжеролле-
ров,  волейбольной  формы,  волейбольной  сетки  в  комплекте),  МБУ  ДО
СДЮСШОР пгт Восточный - 190 000 рублей (на приобретение манекенов
для борьбы дзюдо, гимнастических матов, верхнего покрытия для акробати-
ческой дорожки).

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-
нов в общей сумме 192000 рублей поступили от ЗАО «Омутнинский метал-
лургический  завод»,  (165000  рублей  -  на  участие  футбольной  команды  в
Чемпионате и Кубке Кировской области по футболу 2014 года, 27000 рублей
-  финансирование  спортивных  мероприятий,  посвященных  празднованию
Дня Металлурга).

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджетов  поселений
(Омутнинское городское поселение, Восточное городское поселение) на вы-
полнение полномочий по обеспечению условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта, организации проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий  в 2014 году составили 590000,00 рублей. (440000 рублей (г. Омутнинск)
– на проведение мероприятий, 50000 рублей (пгт. Восточный) - тренажер
верхняя/нижняя тяга, гантели разборные хром (СДЮСШОР), 100000 рублей
(г. Омутнинск) – изготовлена площадка для уличных тренажеров (стадион
ДЮСШ).

За 2014 год спортивными школами оказано платных услуг населению
(прокат коньков, вход на каток, заточка коньков, предоставление спортив-
ного зала и спортивного оборудования, занятия в тренажерном зале) на сум-
му 435 897,00 рублей. 

31  августа  2014  года  состоялось  торжественное  открытие  Физ-
культурно-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 заня-
тия в тренажерном зале.

В декабре 2013 года организована поставка комплекта спортивно-тех-
нологического оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным залом (ФОК) по Федеральной целевой программе «Разви-
тие  физической  культуры  и  спорта  Российской  Федерации  на  2006-2015
годы» на общую стоимость 14 100 000,00 рублей, спортивное оборудование,
спортивный инвентарь, материалы,  всего 129 наименований. Большая часть



оборудования смонтирована и установлена в 2014 году.
На ФОКе с 1 сентября по 31 декабря 2014 года проведено 12 спортив-

ных мероприятий, в том числе 2 областного уровня (областной турнир по
прыжкам на акробатической дорожке, 1 этап Кубка области по лыжным
гонкам) и 10 городского и районного уровней (по легкой атлетике, баскет-
болу,  волейболу,  футзалу,  настольному  теннису  для  школьников  и  населе-
ния).

Физкультурно-оздоровительного комплекс с лыжероллерной трассой -
особо значимый проект, способствующий повышению уровня обеспеченно-
сти спортивными объектами и улучшению условий для занятия физической
культурой и спортом в Омутнинском районе.

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципаль-
ной программы Омутнинского района «Развитие муниципального управле-
ния Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилакти-
ка безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» временно трудо-
устроено 26 (2013–43) несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет.

12. Организация и осуществление мероприятий по работе с молоде-
жью

В Омутнинском районе проживает 9837 человек в возрасте от 14 до 30
лет или 25% от всего населения района.

В 2014 году организация работы с молодежью в районе строилась в со-
ответствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области» на  2014 – 2020 годы.

Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2014
год составили 300,0 тыс. рублей.

Основными  направлениями  реализации  государственной  молодежной
политики на территории Омутнинского района являются:

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- профилактика асоциального поведения, создание условий, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в социальную практику; развитие молодежного

добровольческого движения;
- поддержка молодой семьи;
- совершенствование поддержки молодёжных инициатив;
- развитие форм интересного досуга и летняя занятость подростков

и молодёжи.
Главная задача проводимой в районе  молодежной политики: обеспе-

чить максимальное вовлечение молодых людей в реализацию программ со-
циально-экономического развития района, обеспечить их занятость и досуг,
патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей, пропаган-
да здорового образа жизни, предоставление государственной поддержки мо-
лодым семьям в решении жилищных проблем.

 Вся  деятельность  осуществляется  через  учреждения культуры (РЦД,
КСЦ п. Восточный, библиотеки,), учреждения образования (образовательные
и дополнительного образования детей), детские и молодежные общественные



объединения  (Омутнинское  отделение  КО ДОО «Юность  Вятского  края»,
штаб волонтеров «Благое дело), органы субъектов профилактики, предприя-
тия и организации.

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

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

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
Одним из  значимых событий в  2014 году  стала  победа  в  областном

конкурсе вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости
подростков и молодёжи. Проект «Военно-полевой выход «Разведка».  Цель:
Создание  условий  для  совершенствования  физической,  военно-спортивной
подготовки, духовно – нравственного воспитания подростков и молодёжи,
наработка   навыков выживания в природной среде  подготовка к службе в
армии  посредством проведения военно-спортивного  краеведческого похода,
реставрация памятников героям гражданской войны, условия походов были
максимально приближены к военным действиям.  Количество участников –
50 человек (6 руководителей и 44 подростка от 14 до 18 лет, в том числе
подростки  «группы  риска»).  Общая  сумма  проекта  138  500  руб.
(собственные средства – 42 500 руб., средства областного бюджета 96 000
руб.).

На  территории  Омутнинского  района  работают  5  (2013-4)  военно-
патриотических клубов –  «Суворовцы» при КСЦ п. Восточный, «Авангард»
при КОГОАУ СПО «Омутнинский государственный политехнический тех-
никум», «Гвардия» при  МКОУ ДОД СЮТ, «Кинолог» при МКОУ ДОД ДДТ. В
2014 году был создан клуб «Патриот» при Омутнинском колледже, педаго-
гики, экономики и права. Клубы активно ведут работу в организации меро-
приятий по празднованию Дня победы, участвуют в смотрах-конкурсах, со-
ревнованиях на районном и областном уровне.

Воспитанники  ВСПК принимают активное  участие в  соревнованиях
районного,  областного,  всероссийского  уровней  и  занимают призовые  ме-
ста.

Первенство Кировской области по рукопашному бою, лично-командное
первенство Приволжского Федерального округа по рукопашному бою, прохо-
дившем в г. Чусовом, в составе команды Кировской области Ксения Пыхте-
ева заняла 2 место, Александр Петров - 3, Ирина Мартьянова – 1 место. 

Диплом за 2 место в конкурсе «Презентация», Диплом за 2 место в
комплексном  зачете  курсантов  ВСПК  «Суворовцы»  в  Областном  слете
юнармейских отрядов Кировской области.

Диплом за 3 место  в областной военно-спортивной игре «Зарница» и
многое другое.

В рамках работы этого направления ежегодно проводится День при-
зывника, торжественные проводы в армию, торжественное вручение пас-
портов юным гражданам России, районные военно-патриотические игры и
конкурсы,  соревнования  «А  ну-ка,  парни!»,  спартакиада  допризывной  мо-



лодёжи, районный конкурс патриотической песни, мероприятия, посвящён-
ные памятным датам, проводятся встречи молодого поколения с участни-
ками боевых действий и др. В программе предусмотрены денежные сред-
ства для развития материально-технической базы ВПК.

Развитие добровольчества в молодёжной среде
В 2014 году на территории Омутнинского района насчитывается 7 во-

лонтёрских объединений и было задействовано более 1000 добровольцев. За-
регистрированных волонтеров – 251 человек (190 чел – 2013 г), выдано лич-
ных книжек волонтера в 2014 году– 56.  Создан и работает штаб волонте-
ров «Благое дело», который курирует работу  добровольческого движения.

Район активно принимает участие в проекте «Волонтёры информаци-
онного пространства», задействовано - 91 человек.

За 2014 год в районе волонтерами было организовано и проведено бо-
лее 30 социальных акций в рамках реализации районных проектов для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья,  детей из многодетных и малообеспеченных семей,
пожилых, престарелых людей.

Ведется  работа  клуба  «Школа  волонтёрского  мастерства»  где  ребята
изучают основы социального проектирования, планируют работу волонтёр-
ских объединений, разрабатывают социальные акции.

Значимые проекты:
-  «Весенняя неделя добра» - сетевой проект. Цель – вовлечение населе-

ния Омутнинского района в добровольческую деятельность
- «Центр развития подростков «Новое поколение». Цель – обеспечение

благоприятных условий для летней занятости подростков, укрепления здо-
ровья и развития их разносторонних способностей.

-  «В  кругу  друзей»  -  проект-победитель  конкурса  вариативных про-
грамм организации летнего отдыха и оздоровления детей в Омутнинском
районе. Цель - создать условия для вовлечения детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья в творческую и социально-значимую де-
ятельность, полезную для себя и других.

В летние каникулы волонтеры организовали и провели акцию «Краси-
вый город – мой город» благоустраивали территорию городского пляжа.

Реализуется проект «Гордимся, помним, чтим!» - волонтёры занима-
ются озеленением территории у памятника войнам-афганцам.

В течение летнего периода волонтеры работают вожатыми в Муни-
ципальном  унитарном  предприятии  «Детский  оздоровительный  лагерь
«Колокольчик».

Для  приобретения  опыта,  дополнительных  навыков  и  знаний  2  во-
лонтера летом приняли участие в работе областного форума «Технология
добра на Вятке».

Традиционным  стало  проведение  обучающих  семинаров  для  во-
лонтёров Омутнинского района. В 2014 году проведен семинар «Социальный
театр – новые возможности профилактики социально-негативных проявле-
ний в молодёжной среде». Участие приняли 57 волонтёров района.

Ежегодно в сентябре проходит слёт волонтёров Омутнинского райо-
на «Кто, если не мы!», где выявляются и поощряются лучшие добровольче-



ские практики.
Очень активно  волонтёры помогают в  проведении всех  городских  и

районных мероприятий (спортивные соревнования, праздники и др.)

Поддержка талантливой молодежи
Одной  из  основных  целевых  групп  молодежной  политики  в  Омут-

нинском районе является талантливая молодежь.
Один из главных инструментов поддержки талантливой молодежи яв-

ляется  присуждение  премий  и  поощрение  позитивной  деятельности  мо-
лодёжи.

В Омутнинском районе существует система поддержки талантливой
молодёжи – материальная награда «Престиж». Цель учреждения премии –
стимулирование и поощрение позитивной деятельности молодёжи, послу-
жившие повышению авторитета Омутнинского района. Премия присужда-
ется в различных общественно-одобряемых сферах жизнедеятельности:

- особые успехи в учёбе;
- высокие достижения в музыкальном, изобразительном искусстве и

народном творчестве;
- высокие достижения в спорте, послужившие повышению авторите-

та Омутнинского района;
- активная общественно-полезная деятельность.
Премией  и грамотой главы района поощряется молодёжь от 14 до 23

лет, проживающая в Омутнинском районе. В 2014 году премию получили 29
человек.

В 2014 году впервые была проведена ёлка  главы района,  куда были
приглашены лучшие ученики образовательных организаций.

Самые  активные,  творческие  молодые  люди  ежегодно  в  рамках
празднования Дня молодёжи награждаются грамотами и ценными подарка-
ми  управления  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  мо-
лодёжью Омутнинского района за активное участие в реализации государ-
ственной молодёжной политики на территории Омутнинского района.

Профилактика асоциального поведения молодёжи, формирование здо-
рового образа жизни

Профилактика асоциального поведения направлена на:
- формирование у детей и подростков ценностного, ответственного

отношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового об-
раза жизни;

- формирование представлений о негативном воздействии психоактив-
ных веществ на физическое и психическое здоровье человека и его социаль-
ное благополучие; 

-  освоение  приемов  поведения,  позволяющих  избежать  вовлечения  в
криминогенную среду.

Работа в этом направлении ведётся через проведение районных и го-
родских мероприятий.

В целях поддержания общественного порядка на территории муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и моло-



дежи, совершенствования нравственного воспитания и повышения правосо-
знания подростков в Омутнинском районе работают два отряда правоохрани-
тельной направленности «оперотряд» в образовательных учреждениях сред-
него профессионального образования Омутнинского района.

Участники  отрядов  проводят рейды в  общежитие,  по  территории
микрорайона, проводят акции к Всемирному дню без табака, Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и др., занятия по оказанию первой меди-
цинской помощи. Представители штабов закреплены за несовершеннолет-
ними «группы риска».

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ», «Мы выбира-
ем свет!», конкурсы листовок и буклетов «Здоровым быть здорово, здоро-
вым быть модно!»,  районные конкурсы «Бизнес и потребитель», «Подро-
сток и закон», межрайонный фестиваль по брейк-дансу, акции «Молодёжи
выбирает ЗОЖ», «Стоп спайс!» и др. С подростками «группы риска» прово-
дятся такие праздники, как «Старт-тинейджер», соревнования «Старты
надежд » и многое другое.

Ежегодно  в  День  молодёжи проходит марш позитивной молодёжи,
где  демонстрируется,  что  молодёжь  района  выбирает  здоровый  образ
жизни,  шагают красиво  оформленные колонны молодёжи учащейся и  ра-
ботающей, с лозунгами и транспарантами, призывающими к ЗОЖ. В рамках
мероприятия была проведена совместно с ГИБДД и ДОСААФ акция «Шлем
всему голова!».

Уровень информированности и качества информации для молодёжи
С целью информирования молодежи о  потенциальных возможностях

развития  и  вовлечения  молодежи в  процесс  создания  информации осуще-
ствляется  выпуск  молодежного  издания  «Новое  поколение»  на  страницах
районной газеты «Наша жизнь».

Такая работа ведётся на страницах молодёжных изданий  в образова-
тельных учреждения Омутнинского района, издаются молодёжные газеты,
рассказывающие об интересных событиях, новостях в жизни ОУ. Такие из-
дания выпускаются в МКОУ ДОД Дом детского творчества Омутнинского
района, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка,
МКОУ ООШ дер. Ежово, МКОУ СОШ с УИОП № 2 пгт Восточный, КОГО-
БУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».

Все новости в сфере молодёжной политики района и области публику-
ются  на  официальном  сайте  Омутнинского  района,  на  страницах  газет
«Наша жизнь», «Рабочая неделя».

Совершенствование поддержки молодёжных инициатив
В  районе  активно  развивается  Детская  общественная  организация

«Юность Вятского края», её численность составляет 1174 человека. Традици-
онным стал районный слёт детских организаций «Звонкий голос детства».

В  целях  поддержания  молодёжных  инициатив  ежегодно  проводится
районный  конкурс  вариативных  программ  в  сфере  организации  летнего
отдыха. Поддержку получили 3 проекта: «Все в парк», Центр развития под-
ростков «Новое поколение», «Вместе весело шагать». Общая сумма – 16,0
тыс. руб.



Ежегодно  проходит  множество  мероприятий.  Учёба  актива  стар-
шеклассников, районный конкурс «Лидер года», фестиваль молодёжных дви-
жений «Неформат», «Креатив.ру». Традиционным стало проведение в ка-
нун Дня студента фестиваля «Молодёжь 21 века».

С 2013 года ВятГУ, реализующий в Омутнинске образовательные про-
граммы высшего профессионального образования, проводит межрегиональ-
ный фестиваль выпускников «АБИТУРА-фест». Основная цель – профориен-
тация старшеклассников на выбор инженерно-технических специальностей.

Проведён слёт работающей молодёжи, в котором  приняли участие
лидеры и активисты района, озвучены насущные проблемы молодёжи и со-
здан районный актив, который помогает в реализации молодёжной полити-
ки в поселениях.

Поддержка молодой семьи
 В целях пропаганды семейных ценностей в районе создаются молодёж-

ные семейные клубы, традиционным стало проведение районного конкурса
«Её Величество семья », целью которого является пропаганда и утверждение
семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. В 2014 году на об-
ластном этапе семья из Омутнинска заняла 3 место в одной из номинаций.
Также был проведен конкурс «Мы читающая семья», семейный спортивный
праздник «Здоровая семья – здоровая Россия». Традиционно в День города
проходит конкурс «Парад колясок», организуются семейные выходные дни в
Парке  отдыха.   Деятельность  по  укреплению  института  семьи  осуще-
ствляется, в том числе, и через поддержку клубов молодых семей. Оказыва-
ется помощь молодым родителям в воспитании дошкольников до 3-х лет, не
посещающих детский сад,  в школах молодых родителей на базе МКОУ ДОУ
«Малыш», МКОУ ЦРР «Рябинка». Работает семейный клуб выходного дня в
МКОУ ДОД Дом детского творчества Омутнинского района.

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха
Ежегодно проводятся спартакиады молодёжи, осенний туристический

слёт, мероприятия к Дню молодёжи, фестиваль творчества «Миг славы», ме-
роприятия для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, ежегод-
ный открытый фестиваль команд КВН, межрайонный фестиваль танца «Хру-
стальный  башмачок»,  мероприятия,  посвящённые  празднованию  Дня  мо-
лодёжи, День военно-морского флота, День физкультурника и т.п., куда ак-
тивно вовлекаются подростки «группы риска».

На территории района в 2014 году работало 17 лагерей с дневным пре-
быванием  детей,  в  которых  отдохнуло  2500  человек,  загородный  детский
оздоровительный лагерь «Колокольчик» отметил своё 55-летие и принял -
690 детей.

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.
В рамках  реализации 96-ЗО Кировской области  «О социальной под-

держке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования» проводится постоянное консультирование молодых семей о воз-
можности  получения финансовой поддержки в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования. Более 50 семей района получили положительное решение и



материальную поддержку.
На территории района реализуется областная программа «Служебное

жильё для работников бюджетной сферы Кировской области с использовани-
ем механизма долгосрочной льготной аренды на территории Омутнинского
района». За последние 2 года жильё получили 16 молодых специалистов.

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъ-
екта,  в  отношении  которого  осуществляется  молодежная  политика  в
Омутнинском районе.  Молодые граждане активно включаются в  процесс
формирования молодёжной политики, обеспечивая тем самым обществен-
ное участие в этом процессе:

-  2  представителя   Омутнинского  района  включены  в  состав  Мо-
лодёжного 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 металлургиче-
ский завод» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»,
среди молодых специалистов и рабочих предприятий области, проходившем
в рамках Межрегионального Форума работающей молодежи «Золотые кад-
ры 21 века»;

- ежегодно в рамках выявления и поддержки талантливой и активной
молодежи традиционно проходит районный конкурс «Лидер года», победи-
тель которого Ефремова Виктория в 2014 году приняла участие и в област-
ном 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 тури-
стическом слёте учащихся;

-  команда  молодежи района  активно  приняла  участие  в  областных
мероприятиях, посвященных Дню молодежи «Молодой 43», Дню народного
единства. 

13. Местные инициативы
По итогам конкурсного отбора  областной программы по поддержке

местных инициатив на 2014 год Омутнинский район  выиграл с тремя заявка-
ми и 1 дополнительной, в т.ч.;

-  Омутнинское  городское  поселение  -с  проектом  «Ремонт  уличного
освещения с устройством дополнительных светильников на территории ТОС
«Бамовский» г. Омутнинска»  - стоимость проекта - 143,463 тыс. руб. (му-
ниципалитет-14,505, население-21,0, спонсоры-2,0, ППМИ-105,958);

- Восточное городское поселение - с проектом «Ремонт и обустройство
стадиона  Восточного  городского  поселения»  -  стоимость  проекта  -
1154,994 тыс.  руб.  (муниципалитет-300,0,  население-120,0,  спонсоры-60,6,
ППМИ-674,394);

- Шахровское сельское поселение – с проектом « Ремонт автомобиль-



ной дороги на старое кладбище» -  стоимость проекта - 356,051 тыс. руб.
(муниципалитет - 31,051, население - 25,0 спонсоры - 20,0 ППМИ - 280,0);

- Вятское сельское поселение - с проектом «Утепление двух водонапор-
ных башен д. Ежово» - стоимость проекта - 317,835 тыс. руб. (муниципали-
тет - 16,0, население - 20,0, спонсоры - 6,0, ППМИ - 275,835).

Все проекты реализованы в полном объеме.

14. Обращения граждан
За 2014 г. в администрацию района поступило 258 (2013 год- 122) об-

ращения, что на 136 больше 2013 года. Из них через вышестоящие организа-
ции – 73 против 64 в 2013 году, коллективных – 22 против 8, безадресных – 9
против 8; от иногородних заявителей – 21 против 6, в интернет-приемную
администрации Омутнинского района – 26, депутатских запросов – 25.

Анализ обращений показал, что значительная часть была посвящена во-
просам предоставления жилья, переселение из ветхого и аварийного жилья –
48 %, вопросы социального характера составили 26 %, вопросы по состоянию
дорог района, газификации и работы жилищно-коммунальной сферы – 18 %,
прочие 8 %.

Наибольшее  количество  обращений  поступило  от  граждан  Омут-
нинского – 48 %, Песковского – 14 % , Восточного – 8 %  городских поселе-
ний.

По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запросы,
даны в срок ответы заявителям. На плановой основе велась организация лич-
ного приёма граждан. По различным вопросам к главе района обратилось 44
(2013 год– 50) человека, к  главе администрации – 13 человек. 

15.  Формирование  информационного  общества  и  электронной
администрации в Омутнинском район

В соответствии с подпрограммой «Формирование информационного об-
щества и электронной администрации в Омутнинском районе»  на 2014 –
2020 годы и для построения информационно-коммуникационной инфраструк-
туры 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 посе-
лениям. 

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-
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 администра-
цией Омутнинского района пройден успешно.



16. Задачи на 2015 год
1.  Обеспечить  выполнение  постановления  администрации  района  от

30.12.2014  №  2783  «О  мерах  по  выполнению  решения  Омутнинской
районной  Думы  от  19.12.2014  №  65  «О  бюджете  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению поступ-
лений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в
бюджет Омутнинского района на 2014 - 2016 годы.

3. Обеспечить исполнение расходных обязательств, не допуская образо-
вания просроченной и несанкционированной кредиторской задолженности. 

4.  Закончить капитальный ремонт детского дошкольного учреждения
«Аленушка».

5. Продолжить участие в федеральных и областных конкурсах и госу-
дарственных программах с целью привлечения в район дополнительных фи-
нансовых ресурсов на модернизацию объектов социальной сферы. (ППМИ,
ремонт объектов культуры и спорта,  ремонт образовательных учрежде-
ний).

6. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, направ-
ленной на удовлетворение общекультурных интересов и предоставление воз-
можностей для организации досуга и межличностного общения населению
района  (частичный  ремонт  спортивного  комплекса  «Юность»  пгт  Пес-
ковка).

7.  Обеспечить  освоение  денежных  средств  дорожного  фонда  Омут-
нинского района, в целях исполнения мероприятий по содержанию, ремонту
и  обеспечению  безопасности  объектов  транспортной  инфраструктуры  (ре-
монт автодороги  пгт Восточный –  промышленная  площадка  ООО «Вос-
ток»).

8. Обеспечить реализацию мероприятий на территории района по об-
ластной программе «Комплексная программа модернизации и реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства Кировской области»  (окончание ре-
монта КНС г. Омутнинск, ремонт тепловых сетей г. Омутнинск).

9. Привлечь инвесторов на территорию Омутнинского района с целью
строительства нового жилого фонда, в том числе с целью обеспечения жи-
льем  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (ОАО
КЧУС»).

10. Обеспечить содействие в работе кафедры металлургии Вятского го-
сударственного университета в г.  Омутнинске на базе ЗАО «Омутнинский
металлургический завод».

11. Участвовать в программе «Служебное жилье».
12. Продолжить реализацию проекта «Народный бюджет».
13. Обеспечить проведение ремонта детской школы искусств г. Омут-

нинск за счет средств федерального бюджета.
14. Продолжить на территории района мероприятия в рамках подпро-

граммы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Омутнинском  районе»  с  привлечением  федеральных  и  областных  средств
(примерно 10,0 млн. рублей).



15. Обеспечить содействие в открытии на территории поселений семи
территориально  обособленных структурных подразделений  многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

_________


