
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.05.2015                                                                                                          № 30
г. Омутнинск

Об утверждении отчёта 
об исполнении Программы социально-экономического развития 

Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы
за 2014 год

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

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы социально- экономиче-
ского развития Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы за 2014 год.
Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков



Приложение
к решению Омутнинской
районной Думы
от 27.05.2015 № 30

ОТЧЁТ
об исполнении Программы социально-экономического развития

Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы
за 2014 год

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

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

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

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

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

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

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

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

Результатом  достижения  цели  является  выполнение  ожидаемых
результатов реализации мероприятий Программы.

Процесс адаптации социально-экономической сферы района к новым
условиям имел свои положительные результаты - район сохранил основной



потенциал в базовых отраслях экономики, которые в настоящее время рабо-
тают стабильно и вполне конкурентоспособны.

Численность населения по состоянию на 01.01.2015 составляет 41,72
тыс. человек. По национальному составу русские составляют 92,9%.

Обеспечение экономического роста
Омутнинский район имеет промышленную специализацию и является

одним  из  наиболее  индустриально  развитых  муниципальных  образований
Кировской области. Доля района в объеме производства промышленной про-
дукции (разделы ОКВЭД C, D, E) области в 2014 году, по расчетным данным,
составляла 3,3%.

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

По состоянию на 01.01.2015 на территории района зарегистрировано
461 организации. (473 - на 01.01.2014), в том числе к отрасли промышлен-
ность относится 58 организаций. В государственной собственности 40 орга-
низаций;  в  муниципальной собственности  66  организаций;  в  частной  соб-
ственности 316 организации.

За 2014 год оборот по крупным и средним организациям по всем видам
экономической деятельности составил 7586769 тыс. руб. или 110,2%  к 2013
году. Отгружено товаров собственного производства на сумму 5894776  тыс.
руб., что составляет 107,7% к 2013 году.

Объём инвестиций по району за 2014 год составил 302810 тыс. руб. или
62% к 2013 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков за 2014 год составила 18812,5 руб., или  108,3% к уровню 2013 года.

Среднесписочная  численность  работающих  по  крупным  и  средним
предприятиям за 2014 год составила 10830 человек или 99,5% к уровню 2013
года.

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

-  модернизация  оборудования  прокатного  производства  ЗАО  "ОМЗ"
общий объём инвестиций 1250,8 млн. руб. Численность работающих на пред-
приятии  на  01.01.2015  -  2660  чел.  На  сегодняшний  день  100%  освоение
проекта;

- строительство завода по производству топливных гранул (пеллет) в
городе  Омутнинске  Кировской  области  ООО  ПКП  «Алмис».  Стоимость
проекта составляет 178,0 млн. руб. Срок реализации проекта 2016-2020 гг.
Проект признан приоритетным и включен в Концепцию развития ЛПК Ки-
ровской области. Проработаны основные моменты бизнес-плана и финансо-
вой модели проекта. Осуществлен выбор площадки под строительство заво-
да. Ведется разработка технологической части проекта, формирование ком-



мерческих предложений на поставку оборудования.  Разрабатывается схема
фондирования проекта. В данный момент прорабатываются основные момен-
ты бизнес плана. Предприятие заинтересовано в предоставлении банковской
гарантии от ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агент-
ство кредитных гарантий»;

- «Организация производства фанеры в г. Омутнинске Кировской обла-
сти» ЗАО «Нефтехимпром». Стоимость проекта составляет 500,1 млн. руб. В
рамках реализации проекта освоено 197,0 млн. руб. В настоящее время реше-
нием  Арбитражного  суда  Удмуртской  Республики  от  24.02.2015  №  А71-
470/2015 ЗАО «Нефтехимпром» признано несостоятельным (банкротом). В
отношении, которого открыто конкурсное производство по упрощенной про-
цедуре банкротства ликвидируемого должника на срок до 24.08.2015;

-  «Создание  производства  древесно-полимерных  композитов  в  Ки-
ровской  области»  ООО  «Лесная  компания» сметная  стоимость  проекта
309,609 млн. руб. В рамках реализации проекта освоено около 25,0 млн. руб.
Трудоустроен 1 человек. Реализация проекта приостановлена;

-  ОАО  «ОНОПБ»  «Создание  современного  биотехнологического
производства субстанций противораковых антибиотиков и выпуск готовых
лекарственных форм».  Общий объем инвестиций составляет  87,1 млн.  ру-
блей. Реконструируемый участок под выпуск готовых лекарственных форм в
ампулах имеет степень готовности 95%. Проект предусматривает сохранение
рабочих мест, увеличение объема выпускаемой продукции до 180 млн. ру-
блей. Налоговые платежи составят 27,8 млн. рублей;

- ООО «Кировская фармакологическая компания» «Расширение произ-
водства твердых лекарственных средств и биологически активных добавок к
пище на основе растительного сырья». Общий объем инвестиций составляет
298,0 млн. рублей. На сегодняшний день налоговым органом принято реше-
ние  о  направлении в  Арбитражный суд  заявления  о  признании должника
банкротом, 14.01.2015 введена процедура наблюдения;

- «Ремонт и обустройство стадиона Восточного городского поселения».
Общая стоимость проекта - 1154,994 тыс. руб. Проект реализован в 2014 году
при областной поддержке в рамках  Программы по поддержке местных ини-
циатив.

2. Поддержка и развитие малого предпринимательства
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 объём фи-
нансирования муниципальных целевых программ по поддержке предприни-



мательства  в  2011  –  2014  годах  за  счёт  бюджетов  всех  уровней  составил
148,296 млн. рублей,  из них в 2014 году – 26,511млн. рублей, в том числе
9,209  млн.  рублей  –  федеральный бюджет;  2,302млн.  рублей  –  областной
бюджет; 0,5 млн. рублей - районный бюджет; 14,5 млн. рублей - привлечен-
ные средства.

В 2014 году:
- предоставлено 73 льготных займов на общую сумму 41,92 млн. ру-

блей;
- 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 предпри-
нимателей;

- 13 бизнес – планов безработных района заслушано и утверждено. На
открытие своего дела через Центр занятости выдано 764,4 тыс. рублей.

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.

Проведено 3 семинара и 25 мероприятий с субъектами малого предпри-
нимательства, в том числе деловые встречи, круглые столы по вопросам раз-
вития 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  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 во-

просам предпринимательства.
За 2014 год, по прогнозным данным, удельный вес налоговых платежей

от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых по-
ступлений от предприятий и организаций территории составит 16,4%, против
11,4% в 2013 году.



3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства
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
гектаров – основная площадь неиспользуемой пашни находится на отдален-
ных участках, которые не обрабатываются уже более восьми лет, данные зе-
мельные участки, являются неоформленной коллективно-долевой собствен-
ностью.

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

По состоянию на первое января 2015 на территории Омутнинского рай-
она ведут сельскохозяйственную деятельность 12 индивидуальных предпри-
нимателей и 34 предприятия, в т.ч.:

- 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 деятельность;

- 4 подсобных хозяйства промышленных предприятий;
- 2 хлебозавода;
- ООО «Агромир» (цех по забою скота);
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»;
- ООО «Воспроизводство»;
- ООО «Агрофирма «Осокино».
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 составило 25,3 тонны  или  к  уровню прошлого года 46,6%, в свя-
зи с ликвидацией поголовья молочных коров в 2 фермерских хозяйствах в
2013 году за  производства 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 граммов 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  го-
лов, 361 пчелосемья, 811 голов кроликов, что соответственно к уровню про-
шлого 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 заёмщиков 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 отчётный период в районе  устойчиво работают образованные сель-
скохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности.

За 2014 года объём выплаченных субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям составил 1178,2 тыс.  рублей или 60% к уровню 2013
года. Основные направления субсидий: поддержка в области растениеводства
(несвязанная) на 1 гектар, за реализованную сельскохозяйственную продук-
цию, за приобретение современных сельскохозяйственной техники и обору-
дования, за содержание коров мясного направления продуктивности и возме-
щение 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.

Фактические расходы за 12 месяцев 2014 года по муниципальной под-
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе
Кировской  области»  -  1976,835  тыс.  руб.  (из  них  федеральный бюджет  -
537,730 тыс. руб., областной бюджет - 189,105 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники - 1250,0 тыс. руб.).

В результате  реализации мероприятий направленных на обеспечение
экономического роста достигнуты следующие целевые показатели:

 -  отгружено  товаров  собственного  производства  на  сумму  5894776
тыс. руб., что составляет 107,7% к 2013 году;

- фактически отгружено товаров собственного производства на одного
жителя в 2014 году – 141,2 тыс. руб., что меньше плановых показателей на
25,1% (166,3 тыс. руб.) и больше  базового на 27%;



- фактический объём инвестиций по району приходящийся на одного
жителя в 2014 году составляет 7,257 тыс. руб. против плановых 7,154 тыс.
руб. и базового в 3,188 тыс. руб. Объём инвестиций, в сравнении с 2013 го-
дом, уменьшился на 38% и составляет 302810 тыс. руб.;

- рост объёма отгруженных товаров собственного производства круп-
ными и  средними предприятиями (отчётный период к  базовому)  составил
117% при планируемых 110% и базового 125,2%;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
человек населения составляет 280,7 тыс. человек, что больше базовых значе-
ний на 9,6 тыс. человек и соответствует плановым показателям;

 - численность занятых в сфере малого предпринимательства 3523 че-
ловека, что ниже базовых показателей на 380 человек. Плановые показатели
выполнены на 100%;

- отгружено товаров, работ, услуг собственного производства по субъ-
ектам малого предпринимательства на душу населения за 2014 год – 25,92
тыс.  рублей  против  базовых  –  14,6  тыс.  рублей.  Плановые  показатели  на
100% соответствуют факту 2014 года;

- плановый и фактический объём инвестиций в основной капитал по
субъектам малого предпринимательства на 1 занятого в сфере малого пред-
принимательства составляет 26,25 тыс. рублей против базового значения в
15,7 тыс. рублей.

Следующее направление – это развитие человеческого потенциала,  в
рамках реализации данного направления проведен ряд мероприятий это:

1. Содействие занятости населения
Уровень безработицы на 01.01.2015 – 1,81% от экономически активно-

го населения, что осталось на уровне прошлого года. За 2014 год в службу за-
нятости обратилось в поиске работы 1171 трудоспособных, ищущих работу
граждан. Женщины среди них составляют 55,3%, среди обратившихся ранее
работающих по рабочей профессии - 46,1%, молодежь в возрасте до 29 лет -
32,3%, подростки желающие работать во время летних каникул - 36,3%, гра-
ждан имеющих группу инвалидности - 5,4%.

За отчетный период присвоен статус безработного 662 гражданину, что
на 7 человек меньше, чем в прошлом году. По причинам увольнения: уволив-
шиеся по собственному желанию - 36,0% (238 чел.), по сокращению штата -
14,7% (97 чел.), по другим причинам - 49,3% (327 чел.), граждане предпен-
сионного возраста - 12,4% (82 чел.).

Из числа обратившихся граждан имеют высшее профессиональное об-
разование - 7,9%, среднее профессиональное образование - 41,5%, начальное
профессиональное образование - 5,8%, среднее общее образование - 25,8%,
не имеют среднего образования - 19,0%.

За 2014 год в службу занятости населения поступило 1220 вакансии от
106 работодателей. Из них – 1062 (87%) вакансий по рабочим профессиям.
Наибольшим спросом работодателей пользовались вакансии, требующие спе-



циальной  подготовки:  водитель,  механик,  повар,  слесарь,  электромонтер,
крановщик. 336 (27,5%) составляют вакансии с зарплатой ниже прожиточно-
го минимума (8017 руб.) По межтерриториальными вакансиям обратившихся
за консультацией трудоустройства в 2014 году не было.

За 2014 год трудоустроено 884 человека из числа ищущих работу и без-
работных, в том числе 470 женщины (53,2%), 311 человек (35,2%) молодежь
в возрасте 16-29, из них 195 - несовершеннолетние граждане в возрасте 14-17
лет, 60 - уволены по сокращению численности или штата, 1 человек - освобо-
жденные из мест лишения свободы, 3 человека - уволенные с военной служ-
бы. Проведены 15 ярмарок вакансий, которые посетили 116 человек, трудо-
устроено 48.

В 2014 году из 62 человек направленных на обучение составляет: моло-
дежь до 29 лет - 27 человек (41,5%), женщин - 53 человека (81,5%). Закончи-
ли обучение по направлению службы занятости 59 человек. Трудоустроено
60 человек.

За 2014 год 201 безработных гражданина получили государственную
услугу по психологической поддержке.  Результатом психологической под-
держки является трудоустройство 38 человек из числа получивших услугу.
19 человек приступили к профессиональному обучению, как по повышению
квалификации, так по переподготовке по другой специальности.

За 2014 год на проведение общественных работ было заключено 81 до-
говор, приняли участие 227 человек.

За отчётный период было заключено 46 договоров на 425 подростков с
материальной поддержкой от  Центра  занятости  населения  (в  среднем  784
рубля на одного подростка). Были заключены договора: с Управлением об-
разования Омутнинского района и школами - 12, с Управлением по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Омутнинского района
- 2, с МУП ЖКХ  «Благоустройство» - 1, с индивидуальными предпринима-
телями района - 31.

За 2014 год услуга по содействию самозанятости безработных граждан
была предоставлена 16 гражданам. 13 претендентов на получение единовре-
менной (безвозмездной) финансовой помощи в размере 58800 рублей пред-
ставили и успешно защитили свои бизнес-планы, 3 безработных гражданина
открыли свое дело самостоятельно.

Финансовые затраты на реализацию мероприятий по содействию заня-
тости населения в 2014 году составили в целом 2298,7 тыс. руб., в том числе:
337,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1961,7 тыс. руб. - средства
областного бюджета.

Проведены следующие мероприятия:
-  организация  временной  занятости  несовершеннолетних  граждан  в

возрасте от 14 до 18 лет;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация ярмарок вакансий;
- информирование о положении на рынке труда;



-  организация  временного  трудоустройства  граждан,  испытывающих
трудности в поиске работы;

- содействие самозанятости безработных граждан;
- организация профессиональной ориентации;
- профессиональное обучение безработных граждан;
- трудоустройство выпускников от 18 до 20 лет;
- содействие безработным гражданам при переезде в другую местность.
А так же проведено дополнительное мероприятие по трудоустройству

инвалидов. В течение года были трудоустроены 4 инвалида.

2. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных,  сильнодействующих  и  одурманивающих  веществ  в  Омут-
нинском районе 

Общий объём финансирования за 2014 год -  20,634 тыс. рублей.
По данному направлению проведены  следующие мероприятия:
- проведение конкурса плакатов, рисунков, стихов, сочинений по анти-

наркотической тематике;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на преду-

преждение  и  распространение  наркомании,  пропаганде  здорового  образа
жизни (7 апреля - «Всемирный день здоровья, 26 июня - «Международный
день борьбы с наркотиками», 1 декабря - «День борьбы со СПИДом»);

-  проведение спортивных мероприятий, направленных на ведение здо-
рового образа жизни, отказ от вредных привычек, приобщение к физкультуре
и спорту, в том числе среди молодежи призывного возраста и молодёжи из
неблагоприятной среды и групп риска;

- проведение мероприятий (рейдов) по выявлению лиц, допускающих
немедицинское  потребление  наркотических  средств  и  психотропных  ве-
ществ, а так же лиц, занимающихся выращиванием растений мака и конопли;

-  проведение мероприятий в  летних оздоровительных (пришкольных
лагерях по профилактике асоциальных явлений;

- в течение 2014 года проведено 5 заседаний антинаркотической комис-
сии.

3. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью
Объём финансирования за 2014 год составил 53,0 тыс. рублей.
 В 2014 году проведены следующие мероприятия:
оказание целевой материальной помощи 5 лицам, освобождённым из

мест лишения свободы;
организация  общественного  порядка  на  территории  муниципального

района (на территории района действует общественное формирование «До-
бровольная народная дружина» численностью 367 человек. В рамках данного
мероприятия  для  сотрудников  ДНД  приобретены  удостоверения,  спецоде-
жда, повязки, жилеты, договора страхования. 9 членов ДНД поощрены по-
четными грамотами);



 информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты
от  преступных  и  иных  посягательств  путём  проведения  соответствующей
разъяснительной работы в средствах массовой информации (публикации в
местной прессе);

организация  проведения  комплексных  оздоровительных,  физ-
культурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий;

организация профориентации учащихся 9 и 11 классов образователь-
ных учреждений района;

проведение профилактических мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма среди обучающихся образовательных учреждений райо-
на, проведение мероприятий антитеррористической направленности по пре-
сечению террористических актов в местах пребывания детей и подростков
(администрацией  Омутнинского  района  разработан  и  утверждён  план
комплексных организационных и профилактических мероприятий по преду-
преждению  противоправного  поведения,  конфликтов  на  межнациональной
почве,  профилактике  экстремистских   проявлений,  терроризма,  совершен-
ствованию правосознания и правовой культуры, формирования толерантного
сознания в Омутнинском районе).

4. Предупреждение социального сиротства, защита и охрана прав де-
тей, нуждающихся в поддержке государства

Мероприятие  «Осуществление  деятельности  по  опеке  и  попечитель-
ству» реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образова-
ния в Омутнинском районе Кировской области».

На учёте в отделе опеки и попечительства состоит 184 ребёнка: 134 ре-
бенка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, из них 34 – под опе-
кой по заявлению; 16 детей проживают в приёмных семьях; усыновленных
детей на учёте – 27; 7 учащихся Омутнинского государственного политехни-
ческого техникума на полном государственном обеспечении.

На начало 2015 года на учёте 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 ребёнок  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 учёте 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, закреплённых за несовершеннолетними, 22
ребёнка 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.

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.

5. Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и де-
тей-инвалидов

Объем финансирования за 2013 год - 66,0 тыс. руб.
В 2014 году проведены следующие мероприятия:
- межрайонный слет молодых инвалидов;
- создание в местной организации условий для инвалидов по зрению,

желающих освоить говорящую программу на компьютере (обучено 3 инвали-
да);

- фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы смо-
жем больше» в г. Кирове;

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

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

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

«Пространственная мобильность»;
- слет матерей детей-инвалидов.
В результате реализации мероприятий направленных на развитие чело-

веческого потенциала достигнуты следующие показатели:
-  коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения

составил 99,7 против планового в 65 и базового в 73,7. Увеличение коэффи-
циента в сравнении с планом и базовыми показателями объясняется измене-
нием методики в 2011 году расчёта численности населения и коэффициента
миграционного прироста 4

- численность населения по состоянию на 01.01.2015 составляет 41,72
тыс. человек;



- численность населения, занятого в экономике, на 01.01.2015 состави-
ла 16701 человека;

- уровень регистрируемой безработицы в районе на 01.01.2015 составил
1,81% от экономически активного населения, что соответствует показателям
2013 года; 

-  численность  безработных граждан,  среднегодовая  зарегистрирован-
ных в государственной службе занятости на 01.01.2015 – 1271 человек, что
больше плановых показателей на 6% или  на 71 человека и меньше базовых
показателей на 7,4% или на 101 человека;

- численность незанятых граждан, зарегистрированных в государствен-
ной службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию 6 человек при
плановом значении 6,3 человека и базовом значении 7,6;

- средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и не-
коммерческим  организациям  за  2014  год  составила  18812,5  рублей,  или
108,3% к уровню 2013 года, что на 4% выше плановых показателей и на 57%
выше показателей базового периода 2010 года;

- среднедушевые денежные доходы в месяц по предварительным дан-
ным составят 13476,4 рублей на человека, что больше базовых показателей
на 4852,8 рублей. Исполнение плановых назначений составило 109%.

 
Следующее направление развитие инфраструктуры жизнедеятельности

и  повышение  качества  жизни  населения,  в  рамках  реализации  данного
направления проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечение жильем молодых семей
В 2014 году мероприятия не проводились в виду отсутствия денежных

средств.
В рамках реализации Закона Кировской области № 96-ЗО «О социаль-

ной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования» проводится постоянное консультирование молодых семей о
возможности  получения финансовой поддержки в сфере ипотечного жилищ-
ного 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.

2. Реконструкция общежития в пгт Восточный под жилой дом
Здание зарегистрировано в муниципальную собственность. Подготов-

лен паспорт БТИ. Заключен договор на выполнение инвентаризационно-тех-
нических  работ.  Проведен  осмотр  здания  ОАО  «Кировская  региональная
ипотечная корпорация». В 2014 году мероприятия не проводились в виду от-
сутствия средств.



3. Социальное развитие села
Мероприятие «Строительство (приобретение жилья в сельских поселе-

ниях муниципального района для молодых специалистов, в том числе в раз-
резе сельских поселений» реализуется в рамках муниципальной подпрограм-
мы «Устойчивое  развитие  сельских  территорий Омутнинского  района Ки-
ровской области»

В 2014 году в связи с отсутствием финансирования данная подпрограм-
ма не реализовывалась.

4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на террито-
рии Омутнинского района

В  рамках  реализации  областной  целевой  программы  «Комплексная
программа  модернизации  и  реформирования  жилищно-коммунального  хо-
зяйства Кировской области на 2012-2015 годы» и программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского муниципаль-
ного района на 2012 – 2015 годы, в 2014 году освоено 12182,214 тыс. руб.
Основной целью программы является создание условий для приведения жи-
лищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандар-
тами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также
повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения насе-
ления.

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, мест-
ный 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 жильё 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 (пр. Рыночный ,5)
и 4 квартиры в пгт Восточный (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.

5.  Газификация жилищного фонда и объектов  коммунальной инфра-
структуры 

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 д. Плетеневская к газопроводу;
- установлен газовый котел в дер. Плетеневская  с дизельной электри-

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

вительного 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, протяжен-

ностью 0,647 км, с шкафом распределительным понижающим на сумму 2,4
млн. рублей;

- подключено 12 домов в пгт Восточный к газопроводу.
Общий объём финансирования -  13594,918 тыс. руб. (13593,300 тыс.

руб.- областной бюджет, 1,618 тыс. руб.- местный бюджет)

6. Обеспечение безопасности эксплуатации опасных объектов на терри-
тории Омутнинского района

Мероприятия  реализовывались  в  рамках  муниципальной  программы
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2014-2020 гг.». Администрацией Омутнинского района выделялись
талоны на бензин для проведения охранных мероприятий на водоёмах райо-
на.

Объём финансирования по данному мероприятию - 9,86 тыс. руб.

7. Сохранение и развитие культурного потенциала
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 учрежде-
ние «Культурно-спортивный центр пгт Восточный» (МБУК «КСЦ» пгт Вос-
точный); 17 библиотек, объединенных в муниципальное казённое учрежде-
ние «Библиотечно-информационный центр» (МУК «БИЦ»);  3 муниципаль-
ные  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 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, всерос-
сийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,1 экземпляра. 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 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) комплексного
развития региональных и муниципальных учреждений культуры, всего 980,0
тыс. руб., в т.ч.: федеральный бюджет – 880,0 тыс. руб., муниципальный бюд-
жет – 100,0 тыс. руб. (одежда сцены); областной конкурс общественных ини-
циатив  в сфере  государственной молодежной политики в Кировской обла-
сти и программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления молодежи «Во-
енно-полевой выход - разведка» -116,5 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет -
96,0 тыс. руб., муниципальный бюджет- 20,5 тыс. руб. (приобретено оборудо-
вание для военно-патриотического клуба «Суворовцы»); проект администра-
ции Омутнинского городского поселения по гражданско- патриотическому
воспитанию «С чего начинается Родина», муниципальный бюджет - 10,0 тыс.
руб.; проект администрации Омутнинского городского поселения по здоро-
вому 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), пос. Черная Холуница (1), с. Залазна (1), по-
гибших 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 Восточ-
ный, пгт Песковка (2), пос. Черная Холуница, с. Залазна, дер. Ежово). Ожида-
емая  сумма межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета  –  503264
руб.

Фактические расходы за 2014 год на реализацию муниципальной про-
граммы  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»,
включая мероприятие по формированию эффективной системы управления
учреждениями культуры (фонд оплаты труда, содержание учреждения, ком-
мунальные услуги, прочие расходы) - 71629,35 тыс. руб.

8. Развитие физической культуры и 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  счёт  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:

- СДЮСШ  - 89 призовых мест (64 – 2013 г.);
- ДЮСШ – 91 призовых мест (65 – 2013 г.).
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 акробатической дорожке.
Впервые в ноябре 2014 года в Омутнинском районе был проведен Чем-

пионат Приволжского федерального округа по спортивному туризму «Вят-
ский лось», где приняла участие команда Омутнинского района (5 место).

В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спортсме-
нов Кировской области и соседних регионов:

- открытый турнир по настольному теннису на Кубок главы Восточно-
го 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 райо-
на;

- открытые соревнования по зимнему картингу;
- открытый турнир по хоккею с шайбой.
Традиционно  проводится  Всероссийская  массовая  лыжная  гонка

«Лыжня 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 молодёжью Омутнинского района
подведение итогов и награждение проводится в администрации района, побе-
дители и призеры награждаются кубками, медалями, подарками и грамотами.
Так в 2014 году лучших результатов  добились КОГОКУ СОШ с УИОП г.
Омутнинск, 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, до-
призывной молодежи.

В Омутнинском районе проводились соревнования (первенства, чемпи-
онаты, 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, прыж-
кам на акробатической дорожке, рыболовному спорту, зимнему картингу, го-
родошному 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. Совмест-
но с Советами ветеранов района и города проведен спортивный фестиваль
ветеранов «За здоровый образ жизни».  Совместно с районным отделением
Общества инвалидов были проведены местные этапы спортивных фестива-
лей «Улыбка» и «Надежда».

Омутнинские спортсмены успешно выступают на областных и всерос-
сийских и международных соревнованиях:

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

- 24 Областная спартакиада учащихся по лыжным гонкам – 3 призера;
- чемпионаты и первенство области по лыжным гонкам среди ДЮСШ –

6 победителей, 14 призёров;
- 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 ме-

сто;
- 24 Областная спартакиада учащихся по лыжным гонкам - (командное)

2 место;
- 24 Областная спартакиада учащихся по дзюдо – (командное) 2 место;
- областная спартакиада СПО по лыжным гонкам – (командное) 1 ме-

сто (девушки);
- областной турнир по рукопашному бою – (командное) 1 место;
- первенство области по карате кекусинкай – 1 призер;
- первенство Приволжского федерального округа по рукопашному бою

– 1 победитель, 2 призёра;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 2 призера;
-  первенство  Приволжского  федерального  округа  по  акробатической

дорожке – 2 победителя, 3 призёра;
- первенство России по лыжным гонкам – 2 призера;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке

– 7 победителей, 13 призёров;
- первенство Европы (Португалия) по прыжкам на акробатической до-

рожке – 1 призёр;
-  участие в международных соревнованиях (Финляндия)  по лыжным

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

рожке – 1 чел (Дубова Ирина – 5 место).
В декабре 2013 года ДЮСШ Омутнинского района получила грант по

соглашению от 19.12.2013 № 11 за лучшую постановку физкультурно- спор-
тивной и воспитательной работы среди детско-юношеских спортивных школ
области в сумме 500000 рублей. Все средства направлены на улучшение ма-
териальной технической базы и на развитие детско-юношеского спорта. Из-
расходовано в 2013 году - 168000 рублей  (тренажеры, откатчик для лыж,
снегоуборщик). В 2014 году - 332000 рублей лыжероллеры, лыжи в комплек-
те, коньки, мячи футбольные и волейбольные, футбольная форма, станок для
заточки коньков).

  В  2014 году в рамках Соглашения о социальном партнерстве из Фон-
да «Добрые дела» Кирово-Чепецкого химического комбината перечислены
пожертвования  в  сумме 308  000  рублей,  в  том числе  МБУ ДО ДЮСШ -
118 000 рублей (на приобретение лыжероллеров, волейбольной формы, во-
лейбольной  сетки  в  комплекте),  МБУ  ДО  СДЮСШОР  пгт  Восточный  -
190 000 рублей (на приобретение манекенов для борьбы дзюдо, гимнастиче-
ских матов, верхнего покрытия для акробатической 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 Чем-
пионате и Кубке Кировской области по футболу 2014 года, 27000 рублей -



финансирование спортивных мероприятий, посвящённых 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 рублей, в т.ч.:

- проведение мероприятий в г. Омутнинск – 440000 рублей;
- тренажер верхняя/нижняя тяга, гантели разборные хром (СДЮСШОР

пгт Восточный) - 50000 рублей;
- изготовлена  площадка  для  уличных  тренажеров  (стадион  ДЮСШ,

г. Омутнинск) - 100000 рублей.
За 2014 год спортивными школами оказано платных услуг населению

(прокат коньков, вход на каток, заточка коньков, предоставление спортивно-
го зала и спортивного оборудования, занятия в тренажерном зале) на сумму
435 897,00 рублей.  Средства  потрачены на необходимое  содержание учре-
ждений.

31.08.2014 состоялось торжественное открытие физкультурно- оздоро-
вительного  комплекса  с  лыжероллерной  трассой  в  городе  Омутнинске.
Объект передан в оперативное управление МБУ ДО ДЮСШ. С 01.09.2014
осуществляется  образовательная  деятельность  по  игровым  видам  спорта:
футбол, волейбол. Организованы секции для населения,  а также занятия 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 «Развитие
физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы» на
общую стоимость 14 100 000 рублей, спортивное оборудование, спортивный
инвентарь, материалы, всего 129 наименований. Большая часть оборудования
смонтирована и установлена в 2014 году.

Фактические расходы за 2014 год по реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной
политики Омутнинского района Кировской области» включая обеспечение
деятельности  учреждений физкультурно-спортивной направленности  (зара-
ботная плата, начисления на заработную плату, коммунальные услуги, про-
чие услуги и расходы)  - 72417,173 тыс. руб.

9. Молодёжная политика
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 молодёжью в районе строилась в со-

ответствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодёжной политики Омутнинского района Кировской



области» на  2014 – 2020 годы.
Объемы финансирования мероприятий молодёжной политики на 2014

год составили 300,0 тыс. рублей.
Основными направлениями реализации государственной молодёжной

политики на территории Омутнинского района являются:
- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи;
- поддержка талантливой молодёжи;
- профилактика асоциального поведения, создание условий, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни;
- вовлечение молодёжи в социальную практику; развитие молодёжного

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

молодёжи;
 Главная задача проводимой в районе молодёжной 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 пгт Восточный,  библиотеки),  учреждения образования (образователь-
ные и  дополнительного образования  детей),  детские  и  молодежные обще-
ственные объединения (Омутнинское отделение Кировской областной дет-
ской общественной организации «Юность Вятского края», штаб волонтеров
«Благое  дело»),  органы субъектов профилактики,  предприятия и организа-
ции.

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

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

10. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятие  «Дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района» реализуется в рамках муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными имуществом и земельными ресурсами».

За  2014 года  на  содержание  и ремонт автомобильных дорог  общего
пользования местного значения было освоено 20915,473 тыс. руб., в том чис-
ле за счет субсидий из областного бюджета 18216,340 тыс. руб. и 2699,133
тыс. руб. из бюджета района.



В 2014 году выполнены следующие работы:
1) по содержанию дорог:
- основной контракт на содержание дорог с МУП ЖКХ Омутнинского

района на сумму 8255,173 тыс. руб. (7839,540 тыс. руб. - областной бюджет,
415,633 тыс. руб. - местный бюджет).

2) по ремонту дорог:
 - ремонт водопропускной трубы на автодороге Омутнинск-Восточный

на сумму 6 155,337 тыс. руб. (5845,0 тыс. руб. - областной бюджет, 310,337
тыс. руб. - местный бюджет);

- установка дорожных знаков - 61,474 тыс. руб. из средств местного
бюджета;

- подготовка проекта организации дорожного движения на автодороге
Омутнинск-Восточный-Белореченск  на  сумму  50,244  тыс.  руб.  из  средств
местного бюджета;

- проведена паспортизация автомобильной дороги Ежово-Залазна-Гла-
зов - 100,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- проектно-сметная документация на ремонт моста на автодороге Ре-
нево-Загарье - 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- технический надзор за ремонтом водопропускной трубы на автодоро-
ге Омутнинск-Восточный - 68,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- ремонт моста на автодороге Ренево-Загарье  на сумму 4876,875 тыс.
руб. (4531,8 тыс. руб. - областной бюджет, 344,075 тыс. руб. - местный бюд-
жет);

- проведен ремонт участка автомобильной дороги Ежово-Залазна-Гла-
зов (Реневская гора) на сумму 1066,0тыс. руб. из средств местного бюджета;

- проверка смет  - 4,7 тыс. руб. средства местного бюджета;
- ямочный ремонт - 56,5 тыс. руб. из средств местного бюджета;
- объезд моста - 76,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;
 -  ямочный ремонт Омутнинск-Восточный-Белореченск -  96,103 тыс.

руб. из средств местного бюджета.

11. Повышение безопасности дорожного движения
Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Раз-

витие образования Омутнинского района Кировской области». Общий объём
финансирования - 10,0 тыс. руб.

В 2014 году выполнены следующие мероприятия:
- районный и областной конкурс «Безопасное колесо»;
- районный конкурс агитбригад;
- конкурс «Зеленый огонек»;
- конкурс «Творчество юных за безопасность дорожного движения».

12. Развитие системы 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 системы
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 обще-
образовательная школа, 4- основных общеобразовательных школы, 1 – спе-
циальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  8  вида,
остальные – средние общеобразовательные школы), 2 - учреждения дополни-
тельного образования. При общеобразовательных учреждениях функциони-
ровали 6 дошкольных групп.

В течение года реорганизованы путём выделения в отдельное юридиче-
ское лицо МКДОУ детский сад «Снежинка» пгт Восточный и МКОУ СОШ
пос. Шахровка. 4 общеобразовательных учреждения в течение года успешно
прошли процедуру государственной аккредитации.

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной де-
ятельности, 7 общеобразовательных, 10 дошкольных организаций и 1 специ-
альное (коррекционное) учреждение имеют лицензии на осуществление ме-
дицинской 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 8 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 Государственной ито-
говой аттестации 7 обучающихся 9 классов и 2 обучающихся 11 классов; по
итогам года и допущены к Государственной итоговой аттестации оставлены
на  повторное  обучение  8 обучающихся  9  классов,  переведены условно 55
обучающихся, 2 обучающимся 11 классов выдана справка об окончании шко-
лы.

Качество знаний обучающихся составляет 43,6% против 41,2% в 2013
году. 170 человек (5,9%) обучающихся окончили учебный год на «отлично»,
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 составила
15703 рублей (2013 год – 14448 руб.), педагогических работников  общеоб-
разовательных школ–20077 рублей (2013 год – 17894 руб.), педагогических
работников учреждений дополнительного образования – 11620 рублей (2013
год – 11181 руб.).

В ноябре 2014 года начались работы по капитальному ремонту детско-
го 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
году.

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

Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества, станцией юных 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 че-
ловек, 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 коли-
чество 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 муници-
пальных услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а также
утверждению административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг. Муниципальные услуги «Зачисление в дошкольные образователь-
ные учреждения», «Зачисление в общеобразовательные школы» реализуется
в электронном виде.

Во  исполнение  части  1  статьи  31  Федерального  закона  РФ  от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» ведётся учёт детей, подлежащих обу-
чению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, а также постановлением администрации муниципаль-
ного образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области
закреплены  территории  муниципального  района  за  конкретными  муници-
пальными образовательными учреждениями.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» луч-
шими признаны 9  педагогов и воспитателей.

Фактические расходы за 2014 год в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие  образования  Омутнинского  района Кировской обла-
сти» составили -  385560,906 тыс. руб. (15606,937 тыс.  руб. -  федеральный
бюджет,  228407,022 тыс.  руб.  -  областной бюджет,  141546,947 тыс.  руб.  -
местный бюджет).

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

роприятия:
- приобретено медицинское оборудование на сумму 581,01 тыс. рублей

(Цифровой анализатор билирубина, 2 стоматологические установки, анализа-
тор доплеровский сердечно - сосудистый деятельности матери и плода и др.);

-по программе «Развитие системы здравоохранения в Кировской обла-
сти» через департамент здравоохранения поступило медицинское оборудова-
ние на сумму 11629,6 тыс. рублей (комплект эндоскопического оборудова-
ния,  аппарат  для  аутотрансфузии  крови,  аппарат  наркозно-дыхательный,
аппарат УЗИ, аппарат искусственной вентиляции легких и др.);

-в целях обеспечения потребности во врачах выплачивается стипендия
студентам, обучающимся в Кировской государственной медицинской акаде-
мии (382,0 тыс. рублей за 2014 год);

-в 2014 году прибыл 1 специалист – врач-стоматолог – ортопед;
-в 2014 году построены модульные фельдшерско-акушерские пункты в

пос. Шахровка, пос. Котчиха, пос. Белорецк – пуск которых будет проведен в
2015 году.

В результате проведенных мероприятий направленных на развитие ин-
фраструктуры жизнедеятельности  и  повышение  качества  жизни населения



достигнуты следующие показатели:
- средняя обеспеченность населения жильем на конец года – 21,89 кв.

метров на человека против плановых 21,0 и базового 20,4;
- доля населения участвующего в платных культурно-досуговых меро-

приятиях составляет 153,1%  против плановых 150%.
- обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс.

человек населения составляет 31,2 единицы против плановых 32,8 и  базово-
го показателя – 31,3;

- доля населения систематически занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности населения составила 25,36%, что больше
плановых показателей на 4,7% и базовых на 6,3%;

-  уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  физической
культуры и спорта от нормативной потребности равен 19,6%, что больше ба-
зового значения на 1,3%. Плановые показатели выполнены на 100%;

- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием в отношении которых произведен ремонт равна
0,5% против плановых в 0,8%;

 - число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудова-
ние в соответствии с табелем оснащения 6 единиц при нулевом значении ба-
зового показателя. Плановые показатели выполнены на 100%;

- обеспеченность врачами всех специальностей 18,5 человек на 10 тыс.
населения, что на 6% ниже плановых назначений и на 4% выше базовых;

- средняя продолжительность пребывания пациента на койке в кругло-
суточном стационаре учреждений здравоохранения составила 8,1 дней, про-
тив плановых 9,8 дня и базового в 10 дней;

- доля детей в возрасте 3 – 7 лет,  получающих дополнительную до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных дошкольных учреждениях в общей численности детей от 3 до 7
лет соответствует плановым показателем и составляет 95% против базовых
показателей в 92,61%;

- доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей числен-
ности детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 16%, что больше плановых пока-
зателей на 4% и меньше показателей базового периода на 13,8%.Очередность
на устройство в дошкольные организации на 01.01.2015 составляет 720 детей
в возрасте от рождения до 3 лет, что на 103 человека ниже по сравнению с
прошлым годом  (2013 год – 823 ребёнка). На протяжении 2 лет нет очеред-
ности в дошкольные группы при общеобразовательных школах, детские сады
пгт Восточный и пгт Песковка);

- коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений составил 0,7 против плановых 0,75 и базового 0,61;

- доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей чис-
ленности педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений в 2014 году составила 26% против плановых 23% и ба-



зового 20%;
-  доля  лиц,  сдавших  единый  государственный  экзамен  по  русскому

языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных об-
разовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экза-
мене по данным предметам в 2014 году соответствует плановым показателям
и равен 100% против 99,8 % базовых показателей;

- доля учителей в муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учи-
телей общеобразовательных учреждений  составляет 10,4% против плановых
в 12% и базового в 10,9%;

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет в 2014
году составила 80,5%, что выше плановых показателей на 11,5% и базовых
на 34,25%.

Следующее направление обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы Омутнинского района, в рамках реализации дан-
ного направления проведены следующие мероприятия:

1.  Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости
бюджетной системы

Решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 77 «О бюд-
жете муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджет
муниципального образования на указанные выше годы в очередной (третий)
раз принят на среднесрочную перспективу (на трёхлетний период) в соответ-
ствии  с  основными  направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики  на
трехлетний период.

2. Внедрение программно - целевых принципов
В целях совершенствования программно-целевого планирования адми-

нистрацией  Омутнинского  района  принято  постановление  от  26.07.2013
№ 1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации му-
ниципальных программ Омутнинского района Кировской области» (в редак-
ции от 03.12.2014).

Распоряжением  администрации  Омутнинского  района от 26.09.2013
№ 277 «Об утверждении перечня муниципальных программ Омутнинского
района Кировской области» утвержден перечень муниципальных программ,
состоящий из 6 муниципальных программ.

Таким  образом,  впервые  с  2014  года  бюджет  муниципального
образования представлен в программном виде.

Расходы  на  реализацию  6  муниципальных  программ  в   бюджете
муниципального района на 2014 год запланированы в сумме 766836,0 тыс.
рублей или 100% к общему объёму расходов за исключением расходов на
содержание представительного органа. Исполнение бюджета по расходам в



рамках   муниципальных  программ   в  2014  году  составило  759258,9  тыс.
рублей или  99% от уточненных плановых назначений, из них:

-  муниципальная  программа  «Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области» исполнена в сумме 51517,2 тыс. рублей или на 97,4%  от
уточненных плановых назначений;

-  муниципальная  программа  «Развитие  образования  Омутнинского
района Кировской области» исполнена  в сумме 386496,5 тыс. рублей или на
99,0% плановых назначений;

- муниципальная программа «Развитие культуры Омутнинского района
Кировской области» исполнена  в сумме 71629,3 тыс. рублей или на 98,7% от
плановых назначений;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
исполнена  в  сумме  72417,2  тыс.  рублей  или  на  100%  к  плановым
назначениям;

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
и  регулирование  межбюджетных  отношений  в  Омутнинском  районе
Кировской области» исполнена в сумме 66131,2 тыс. рублей или на 100% к
плановым назначениям;

-  муниципальная  программа  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского района Кировской области» исполнена в сумме 111067,5 тыс.
рублей или на 98,9% к плановым назначениям.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муници-
пальных услуг

Принято  постановление  администрации  Омутнинского  района  от
24.11.2014 № 2257 «Об утверждении финансовых нормативов на оказание
муниципальных услуг, по которым должен производиться учёт потребности
в их представлении».

Распоряжением  администрации  Омутнинского  района от 29.12.2014
№ 467 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципаль-
ных  услуг  на  2014  год  и  плановый  период  2015-2016  годов»  утверждено
уточненное  муниципальное  задание  на  оказание  муниципальных  услуг  на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Согласно указанному распоря-
жению  муниципальное  задание  утверждено  по  8  видам  муниципальных
услуг, в том числе:

-по Управлению образования Омутнинского района по 4 видам муни-
ципальных услуг;

- по Управлению культуры Омутнинского района  по 3 видам муници-
пальных услуг;

- по Управлению по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Омутнинского района по 1 виду муниципальных услуг.

В отчетном году утверждённые муниципальные задания выполнены по



всем муниципальным услугам.
Отчёт по выполнению плановых заданий по предоставлению муници-

пальных услуг за 2014 год размещен на сайте Омутнинского района в разделе
«Бюджет  и  бюджетный  процесс»  в  рубрике  «Мониторинги,  сведения,  от-
чёты».

Распоряжением  администрации  Омутнинского  района от 29.12.2014
№ 468 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» утверждено му-
ниципальное задание на оказание  муниципальных услуг на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов также по 8 видам муниципальных услуг

В  целях  совершенствования  правового  положения  муниципальных
учреждений с 01.01.2014 изменили тип учреждения с «казённого» на «бюд-
жетный» 2 спортивные школы.

4. Совершенствование системы межбюджетных отношений и повыше-
ние эффективности распределения бюджетных средств

В соответствии с постановлением администрации Омутнинского райо-
на от 30.06.2014 №1163 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 23.06.2010 №1099 «Об утверждении Положения о про-
ведении оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных  средств  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области» финансовым управлением ежекварталь-
но  проводится  мониторинг  качества  финансового  менеджмента,  осуще-
ствляемого главными распорядителями  бюджетных средств района (далее -
ГРБС). Результаты мониторинга размещаются на сайте Омутнинского района
в разделе «Бюджет и бюджетный процесс» в рубрике «Мониторинги, сведе-
ния, отчеты» и доводятся до ГРБС.

В течение отчетного года органами местного самоуправления района  и
муниципальными образованиями района не допущено превышение расходов
на  содержание  органов  местного  самоуправления,  установленного  Прави-
тельством области. Информация о расходах на денежное содержание муни-
ципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  муниципального
района ежеквартально размещается на сайте Омутнинского района.

В целях оптимизации расходов главными распорядителями бюджетных
средств утверждены приказами ГРБС планы мероприятий по оптимизации
бюджетный расходов на 2014 год. Экономия бюджетных средств от реализа-
ции мероприятий за отчётный год составила 1953,4 тыс. рублей.

 В отчётном году дополнительно привлечено в район федеральных и
областных средств 120,083,2 тыс. рублей, что на 57% выше уровня 2013 года.

Муниципальные гарантии муниципальным образованием в 2014 году
не предоставлялись.

Финансовым управлением Омутнинского района в 2014 году проведе-
но 18 плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодатель-



ства РФ о размещении заказов (о контрактной системе) в сфере закупок. По
результатам контрольных мероприятий в 11 случаях выявлены нарушения за-
конодательства. По данным 5 проверок материалы направлены в департамент
финансов Кировской области для рассмотрения вопросов 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). Информа-
ция размещена на сайте Омутнинского района в разделе «Бюджет и бюджет-
ный процесс» в рубрике «Финансовый контроль, контроль в сфере закупок».

5. Повышение качества организации и осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальных образованиях района

В целях реализации постановления администрации Омутнинского рай-
она от 19.04.2010 № 595 «Об оценке качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омутнинского района
(в редакции от 30.06.2011) финансовым управлением Омутнинского района
осуществляется ежеквартальный мониторинг оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях райо-
на. Результаты мониторинга  размещаются на сайте муниципального образо-
вания в разделе «Бюджет и бюджетный процесс» в рубрике «Мониторинги,
сведения, отчёты». Кроме того, по результатам  мониторинга в адрес глав по-
селений района ежеквартально направляются обзорные письма с рекоменда-
циями о принятии мер по повышению качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях.

6. Развитие муниципального финансового контроля, в том числе за эф-
фективностью и результативностью использования бюджетных средств

В соответствии с Порядком осуществления полномочий органами вну-
треннего  муниципального  финансового  контроля  по  внутреннему муници-
пальному финансовому контролю, утверждённому постановлением админи-
страции Омутнинского района от 30.12.2013 № 3101, за 2014 год  финансо-
вым управлением Омутнинского района проведено 3 ревизии и 15 проверок.
Выявлены нарушения правил ведения бюджетного учёта, нарушения порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет, нарушения составле-
ния бюджетной отчетности, нарушения бюджетного законодательства на об-
щую сумму  25851,5 тыс. рублей.

Информация по ревизиям и проверкам ежеквартально размещается на
сайте  Омутнинского  района  в  разделе  «Бюджет  и  бюджетный процесс»  в
рубрике «Финансовый контроль, контроль в сфере закупок».

Во исполнение распоряжения администрации Омутнинского района от
05.05.2014 № 154 «О повышении эффективности внутреннего муниципально-
го финансового контроля за использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в
2014 году» финансовым управлением Омутнинского района по результатам



ревизий  и  проверок  выявлено  неэффективное  использование  бюджетных
средств в сумме 385,4 тыс. рублей.

Специалистами сектора казначейства финансового управления в целях
усиления предварительного контроля за санкционированием оплаты денеж-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета района,
в течение отчётного года возвращено 225 платежных документов на сумму
1483,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  предотвращено  расходование  денежных
средств с нарушением  бюджетного законодательства на общую сумму 301,6
тыс. рублей. 

Специалистами сектора планирования и исполнения бюджета финансо-
вого управления усилен предварительный контроль за главными распоряди-
телями бюджетных средств на стадии внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись, проведено 3 проверки составления и ведения бюджетных
росписей главных распорядителей бюджетных средств. 

Специалистами сектора бухгалтерского учета и отчетности финансово-
го управления проведено 6 проверок организации бюджетного учета. 

Управлением по физической культуре, спорту, туризму  и  работе с мо-
лодёжью проведены 2 проверки по контролю за исполнением муниципаль-
ных заданий подведомственными учреждениями и 2 проверки по  исполне-
нию Порядка предоставления субсидий бюджетным учреждениям, подведом-
ственным и учреждениями. 

Замечаний и нарушений в ходе проверок не выявлено.
Управлением образования Омутнинского района проведено 11 ревизий

финансово-хозяйственной деятельности и 3  внеплановые проверки в подве-
домственных образовательных учреждениях. Выявлено нарушений на сумму
181,5 тыс. рублей.

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

В течение 2014 года финансовым управлением Омутнинского района
на сайте муниципального образования в разделе «Бюджет и бюджетный про-
цесс» размещено 54 информации о муниципальных финансах.

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета по-
становлением администрации Омутнинский района от 10.10.2014 № 1918 «О
бюджете для граждан» утверждён Порядок формирования бюджета муници-
пального образования и отчёта об его исполнении в доступной для граждан
форме. В связи с этим в отчётном году подготовлено и размещено на сайте
муниципального образования в разделе «Бюджет и бюджетный процесс» в
рубрике «Бюджет для граждан» 3 презентации: по бюджету на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов, по годовому отчёту об исполнении бюд-
жета Омутнинского района за 2013 год, по бюджету на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов.

8.  Повышение уровня самообеспеченности муниципального района в



целом, а также поселений
За 2014 год проведено 18 заседаний Межведомственной комиссии по

обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет района, в
том числе 5 выездных заседаний комиссии в сельских поселениях. На заседа-
ниях рассмотрено 300 должников по налоговым доходам с суммой задолжен-
ности 9818,3 тыс. рублей, из которых погашено 3261,7 тыс. рублей, также
рассмотрено 20 должников имеющих задолженность в сумме 550,3 тыс. ру-
блей по неналоговым доходам.

В результате работы комиссии дополнительно поступило неналоговых
доходов 82,2 тыс. рублей.

Количество  выявленных  органами  местного  самоуправления  земель-
ных участков, которые должны являться объектами налогообложения по зе-
мельному налогу, но сведения о которых отсутствуют в государственном ка-
дастре недвижимости 11 единиц.

Проведена инвентаризация объектов муниципальной собственности в
количестве 50 единиц, выявлено 6 фактов неиспользуемого имущества.

Проведено 4 рейда по местам осуществления предпринимательской де-
ятельности.  У четырёх  предпринимателей выявлены нарушения трудового
законодательства.

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

 - поступление собственных доходов (налоговые и неналоговые дохо-
ды) составило 274,8 млн. рублей против планируемых 268,1 млн. рублей и
базового 202,8 млн. рублей;

 - доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-
чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений) в общем объёме собственных доходов бюджета (без учёта субвен-
ций) за 2014 год составляет 64%, что на 8 больше к плану, и на 19,3 процент-
ных пункта к базовому периоду;

- поступление налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюд-
жета в расчёте на 1 жителя составляет 23,3 тыс. рублей против планируемых
24,1 тыс. рублей и базового периода  20,2 тыс. рублей;

- удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринима-
тельства в общем объёме налоговых поступлений от предприятий и организа-
ций составил 16,4% против плановых 18,2% и 13,4% базового периода;

- доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рам-
ках программ, в общем объёме расходов бюджета муниципального района,
без  учёта  субвенций на  исполнение  делегируемых полномочий (без  учёта
расходов на содержание представительного органа) составила 100% против
80% планируемых и 28,7% базовых.

Программа  состоит  из  4  направлений,  23  поднаправлений,  которые



включают в себя 69 мероприятий. Из данного количества мероприятий вы-
полнено 61, частично выполнено 4, не выполнено 4.

Таким образом, из 35 показателей, отражающих запланированные ре-
зультаты реализации программы, не выполнены в полном объёме 12 или 34%
(по  3  из  них  снижение  было запланировано),  к  базовому  периоду  по  5-и
(15%) показателям фактические результаты ниже.

________


