
Информация
о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в Омутнинском районе Кировской области в 2016 году и на 2017 год
по состоянию на «01»  апреля  2016 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

(в соответствии
с планом)

Информация о выполнении Примечание
(проблемные

 вопросы)

Активизация экономического роста и поддержка отраслей экономики
1. Обеспечение реализации плана меропри-

ятий по повышению эффективности ра-
боты по легализации неформального 
рынка труда

2016-2017 
годы

За 1 квартал 2016 проведено 4 Межведомственные комис-
сии по обеспечению поступления доходов в консолидиро-
ванный  бюджет  Омутнинского  района.  Дополнительное
поступление налога на доходы физических лиц по налого-
плательщикам, заслушанных на комиссиях по легализации
заработной платы составило 48 тыс.руб. 

2. Поиск новых к реализации и содействие 
реализующимся инвестиционным проек-
там на территории Омутнинского района

2016-2017 
годы

Между  министерством  экономического  развития  Ки-
ровской  области  и  муниципальным образованием  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области 16 де-
кабря 2015 года подписано соглашение о взаимодействии
по внедрению успешных практик. В целях внедрения дан-
ных практик в муниципальном образовании и в соответ-
ствии с рекомендациями  автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» постановлением администра-
ции Омутнинского  района  от  07.12.2015 №1460  создана
рабочая группа по внедрению лучших практик и назначе-
но ответственное лицо.
Так  же  постановлением   администрации  Омутнинского
района от 29.12.2015 № 1602 создана экспертная группа
для проведения общественной экспертизы.
На основании данного соглашения утвержден План меро-
приятий «дорожная карта» по внедрению лучших практик
на территории Омутнинского района. Согласно Плана пла-
нируется внедрить 10 практик. На сегодняшний день раз-



Разработан инвестиционный паспорт в 2016 году и утвер-
жден постановлением от 20.02.2016 № 184 «Инвестицион-
ный паспорт  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области». Одним из раз-
делов паспорта является информация по инвестиционным
площадкам, которая размещается на сайте администрации
Омутнинского района.

3. Выполнение плана подготовки докумен-
тов стратегического планирования («до-
рожная карта») в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный 
район Кировской области, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О Стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» и 
отдельными положениями Бюджетного 
кодекса РФ»

2016 -2017
годы

Утверждено  Положение  о  стратегическом  планировании
муниципального  образования  Омутнинский  муниципаль-
ный  район  Кировской  области  от  №  41  от  01.07.2015.
Утвержден план подготовки документов стратегического
планирования («дорожная карта») в Омутнинском районе
Кировской области распоряжением от 12.12.2014 № 445 (с
изменениями от 25.09.2015 № 291). Согласно плана утвер-
ждены:
-  Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза  соци-
ально-экономического развития Омутнинского района Ки-
ровской области на долгосрочный и среднесрочные перио-
ды постановлением № 1075 от 28.08.2015.

-  Порядок  разработки  и  корректировки  программы  соци-
ально-экономического развития муниципального образова-
ния Омутнинский район Кировской области и плана меро-
приятий по реализации программы социально-экономиче-
ского развития постановлением № 1472 от 08.12.2015.
- Порядок проведения общественного обсуждения проек-
тов  документов  стратегического  планирования  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный рай-
он  Кировской  области  постановлением  №  1528  от
17.12.2015.    

Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов
4. Организация работы по привлечению

бюджетных кредитов из областного
бюджета на частичное замещение креди-
тов кредитных организаций, полученных

2016 год    В министерство финансов Кировской области направле-
но   письмо от 14.03.2016 № 839-01-09  «О предоставлении
бюджетного  кредита  на  частичное  замещение  кредитов
кредитных организаций, полученных Омутнинским райо-
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Омутнинским районом ном»

5. Продолжение работы комиссии по опти-
мизации организационной структуры ор-
ганов исполнительной власти Омут-
нинского района по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов районно-
го бюджета,  утвержденной  распоряже-
нием муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 25.11.2014 № 405 «О 
комиссии по вопросам оптимизации и 
повышения эффективности бюджетных 
расходов бюджета муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный
район Кировской области (далее - 
Комиссия)

2016 год     По  состоянию  на  01.04.2016  проведено  1  заседание
комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффек-
тивности бюджетных расходов бюджета муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области.

6. Недопущение  неэффективных расходов 
районного бюджета

2016-2017 
годы

За 1 квартал 2016 года по результатам ревизий и проверок
финансовым управлением Омутнинского района неэффек-
тивного использования бюджетных средств не установле-
но.Расходование бюджетных средств  происходит в соот-
ветствии с утвержденными сметами расходов.

7. Анализ действующих муниципальных 
программ для определения приоритет-
ных мероприятий в 2016 году, при необ-
ходимости, внесение изменений в дей-
ствующие программы

2016 год В соответствии с п. 5.7. Порядка разработки, реализации и
оценки  эффективности  реализации  муниципальных  про-
грамм Омутнинского  района  Кировской  области  осуще-
ствляется  мониторинг  реализации  муниципальных  про-
грамм.  Расходы  бюджетов  сбалансированы  и  осуще-
ствляются в соответствии с планом утвержденных муни-
ципальных программ.

8. Привлечение средств государственных 
программ

2016-2017 
годы

Привлечены  средства  на  реализацию  мероприятий
3536,279 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета
в  размере  1165,900  тыс.руб.,  из  областного  бюджета
2370,379 тыс.руб.

Поддержка сельского хозяйства
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9. Мероприятия по развитию агропромыш-
ленного комплекса Омутнинского райо-
на:

2016 год

9.1. Возмещение части затрат на уплату про-
центов по краткосрочным и инвестици-
онным кредитам

В 1 квартале выплаты субсидий не было. Отсутствие  фи-
нансирования  в
1  квартале  из
областного  и
федерального
бюджетов.

9.2. Социальные выплаты в виде премий по-
бедителям и призерам на присвоение зва-
ния «Лучшее подсобное хозяйство»

На участие в  конкурсе было подано 5 заявок граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство.  (Подведение  итогов
во 2 квартале)

9.3. Субсидия на содержание коров мясной 
продуктивности в товарных хозяйствах

В 1 квартале выплаты субсидий не было. Отсутствие  фи-
нансирования
из  областного
бюджета

9.4. Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в области расте-
ниеводства

За  1  квартал  2016  года  сельскохозяйственным  товаро-
производителям выплачена субсидия в размере 34,6 тыс.
руб.

Денежные сред-
ства перечисле-
ны из областно-
го бюджета, фе-
деральный бюд-
жет перечислит 
в 2 квартале.

9.5. Информационно-методическое обеспече-
ние лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с сельским хозяйством

Осуществляется ежедневная консультация граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, действующих и потен-
циальных сельскохозяйственных товаропроизводителей

9.6. Содействие лицам, производящим сель-
скохозяйственную продукцию, в уста-
новлении и развитии их отношений с за-
готовителями и переработчиками сель-
скохозяйственной продукции, в целях 
увеличения сбыта продукции и привле-
чении инвестиций в ее производство

Проводится мониторинг закупочных цен.

10. Содействие стимулированию торговли 
сельскохозяйственными и продоволь-
ственными товарами (путем проведения 

2016 год Сельскохозяйственные ярмарки пока не проводились.
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сельскохозяйственных ярмарок)
Поддержка малого и среднего предпринимательства

11. Предоставление льготных займов субъ-
ектам малого предпринимательства за
счет средств Бизнес-Центра Омутнинско-
го района

2016-2017 
годы

Через ОФПМП «Бизнес – Центр» за 3 месяца 2016 года
субъектам малого предпринимательства займы не выдава-
лись. По агентским договорам через КОФПМСП выдано 4
займа на сумму 1 900 тыс. руб.

12. Предоставление различных видов субси-
дий и грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках му-
ниципальной подпрограммы «Поддержка
и развитие малого и среднего предприни-
мательства  в  муниципальном  образова-
нии Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной  постановлением  админи-
страции  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской  области  от  14.11.2013  №  2627
«Развитие  муниципального  управления
Омутнинского  района  Кировской  обла-
сти на 2014-2020 годы»

2016-2017
годы

Объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  за
счет средств федерального и областного бюджетов пока не
определен.

Мероприятия по обеспечению социальной стабильности
13. Реализация на территории района допол-

нительных мероприятий в сфере занято-
сти населения,  направленных на сниже-
ние  напряженности  на  рынке  труда  в
рамках государственной программы «Со-
действие занятости населения Кировской
области» на 2013 - 2020 годы»

2016-2017 
годы

 ЦЗН Омутнинского района проводит мероприятия по ста-
билизации ситуации с занятостью. На 01.04.2016 года, 
чел.:
- испытывающих трудности в поиске работы  1 ;
-общественных работ 18 ;
- временное трудоустройство                                       
 несовершеннолетних граждан   4;
-ярмарки вакансий     16;
-социальная  адаптация  26;
- профессиональное обучение 11;
- профессиональное обучение женщин с детьми до 3-х лет 
0 ;
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-профессиональная ориентация  35;
- психологическая поддержка 34;
-самозанятость граждан   1;
-трудоустройство выпускников  0.
Оказана государственная услуга в содействии  самозанято-
сти безработных граждан при госрегистрации в качестве
ИП (единовременная финансовая помощь ) 1 чел. 58,800 .
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) рабочие места (объем финанси-
рования 294,2 тыс.руб.)

14. Выполнение указов Президента РФ
от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599,
№ 606 за счет реализации отраслевых
дорожных карт и сокращения неэффек-
тивных расходов

2016-2017
годы

Выполняются указы президента  РФ от 07.05.2012 №597,
№598, № 599, № 606 по повышению оплаты труда работ-
ников культуры и образования.

15.
Вы
пол
не-
ние
фе-
де-
рал
ь-
но-
го 
за-
ко-
на  
№ 
400
-
ФЗ,
по-

2016 год Индексация
пенсий  нерабо-
тающим  пен-
сионерам на 4%
в  соответствии
с  385  ФЗ,  еже-
месячных  де-
нежных  выплат
на  7%  в  соот-
ветствии  с  По-
становлением
Правительства
РФ  от
28.01.2016  г.
№42
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пла
т
16. Выполнение  мероприятий по профилак-

тике асоциального поведения молодежи,
формированию здорового образа жизни;
поддержке  молодой  семьи;  поддержке
творческой  молодежи;  развитию  моло-
дежного  самоуправления;  содействию
молодежи в профессиональном развитии;
созданию условий для включения моло-
дежи  в  предпринимательскую  деятель-
ность в рамках
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской обла-
сти» на 2014-2020 годы

2016-2017 
годы

Все мероприятия выполняются в соответствии с Планом
мероприятий по реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизации молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы, утвержденного При-
казом Управления по физической культуре, спорту, туриз-
му  и  работе  с  молодежью  Омутнинского  района  от
31.12.2015 № 370
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17. Реализация комплекса мер по профессио-
нальной  ориентации  школьников  и  их
родителей на востребованные профессии
сферы производства с обязательным
участием  в  мероприятиях  представи-
телей работодателей, в том
числе с использованием центров профес-
сиональной ориентации

2016-2017 
годы

КОГКУ ЦЗН Омутнинского района совместно с управле-
нием образования проводятся мероприятия по профессио-
нальной ориентации школьников и их родителей: 
- День выпускника: приняли участие 398 обучающихся;
-   Родительское собрание:
Тема: «Информирование о ситуации на рынке труда, вос-
требованные  профессии  в  Кировской  области,  в  т.ч.  в
Омутнинском районе». Приняли участие 113 человек.
    Также проведены мероприятия по профессиональной
соцадаптации-  «Стратегия  успешной  карьеры  и  трудо-
устройства»-4 группы 55 человек. 
Мероприятия в Центрах профессиональной ориентации
Управление  образования  проводит  мероприятия  по  про-
фориентации  согласно  планов  работы  ОО  и  межведом-
ственного плана «Организация профориентационной рабо-
ты  технической  направленности  на  территории  Омут-
нинского  района»  на  2016-2018  годы.  Проводятся  меро-
приятия согласно планов воспитательной работы школ. 
Представление опыта работы по профориентации техниче-
ской направленности Омутнинского района на заседании
регионального  координационного  совета  по  развитию
научно-технического творчества обучающихся при мини-
стерстве образования Кировской области 15.03.2016.

18. Создание условий для развития массово-
го спорта

2016-2017 
годы

Все  мероприятия  и  соревнования  проводятся  в  соответ-
ствии с Календарным планом официальных физкультур-
ных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Омут-
нинского  района  в  рамках  реализации  муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы, утвержденного При-
казом Управления по физической культуре, спорту, туриз-
му  и  работе  с  молодежью  Омутнинского  района  от
31.12.2015 № 370.
    Проводится массовая агитация, апробация и внедрение
комплекса ГТО на территории Омутнинского района с ак-
тивным участием в областных фестивалях ГТО.
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    Работа спортивных кружков и секций в образователь-
ных организациях. Проведение районных соревнований по
технике пешеходного туризма, по стрельбе из пневматиче-
ского пистолета, спортивному ориентированию на лыжах
и др.

Управление муниципальным имуществом
19. Меры по  привлечению дополнительных

средств  в  местный  бюджет  за  счет  ис-
пользования  муниципального  имуще-
ства, в том числе земельных участков.

2016-2017 
годы

      Направлено 336 уведомлений юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям  о  размере  арендной
платы за земельные участки на 2016 год. 
      Поступило в бюджет от аренды земельных участков по
состоянию на 28.03.2016 г. 1906,2 тыс. рублей. 
       Заключено  2  договора купли-продажи земельных
участков, что привело к дополнительному поступлению в
бюджет 79,0 тыс. рублей. 
       Заключен 42 договора аренды земельных участков, в
том числе проведены торги на право заключения догово-
ров аренды в отношении одного земельного участка, что
привело к дополнительному поступлению доходов в кон-
солидированный  бюджет  района  в  размере  2,2  тыс.  ру-
блей.
В администрациях городских и сельских поселений райо-
на проведено 7 заседаний комиссий по вопросу сокраще-
ния задолженности  по налоговым и неналоговым плате-
жам (без учета заседаний комиссий проводимых в районе).

20. Осуществление  проверки  и  усиление
контроля за своевременным поступлени-
ем в местный бюджет арендной платы за
использование  муниципального  имуще-
ства  (в  том числе  земельных участков),
передача материалов в судебные органы,
для  привлечения  крупных  должников  к
принудительному  взысканию  арендной
платы

2016-2017 
годы

   Арендаторам-должникам по арендной плате за землю в
связи  с  невыполнением  ими  условий  договоров  аренды
направлено 44 претензии на сумму 1313,6 тыс. рублей. Из
них,  должниками полностью или частично  погашена  за-
долженность на сумму 43,7 тыс. рублей. 
   В судебные органы по вопросам взыскания задолженно-
сти  по арендной плате  за  землю направлено  22 дела  на
сумму  1776,3  тыс.  рублей,  из  которых  поступило  107,9
тыс. рублей.
   Кроме того, взыскана с арендаторов задолженность по
арендной плате за землю на основании судебных решений,
принятых до 01.01.2016 г. на сумму 257,8 тыс. рублей. 
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По арендной плате за муниципальное имущество направ-
лено 8 претензий на сумму 76564,15 рублей, из них пога-
шено 47,18 рублей.

21. Проведение проверки эффективности ис-
пользования  муниципального  имуще-
ства, выявление и предоставление в арен-
ду  свободных  помещений,  расторжение
договоров  аренды  с  предприятиями  -
должниками, в том числе по долгосроч-
ным договорам аренды

2016-2017
 годы

          В соответствии с распоряжением Управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Омут-
нинского района от 29.12.2014 № 180 за 1 квартал 2016
года  проведено  5  проверок  муниципального  имущества,
переданного в безвозмездное пользование.

22. Осуществление  учета  земельных
участков,  являющихся  объектами  нало-
гообложения.  Активизация  работы  по
выявлению  незарегистрированных  в
установленном порядке строений, соору-
жений,  жилых  домов,  квартир,  земель-
ных участков для обеспечения учета пла-
тельщиков налога на имущество физиче-
ских лиц.

2016-2017 
годы

МР ИФНС России № 3 по Кировской области переданы
органам местного  самоуправления  городских  и сельских
поселений  для  актуализации  сведения  о  земельных
участках  и  их правообладателях  в  количестве  2388 еди-
ниц. Из них органами местного самоуправления обследо-
вано 718 земельных участков. В отношении 35 земельных
участков  прекращено  право  постоянного  бессрочного
пользования, пожизненно наследуемого владения, в отно-
шении 212 земельных участков  с  их пользователями за-
ключены договора аренды.
Ежеквартально  предоставляется  и  анализируется  инфор-
мация по пункту 2.3. Плана мероприятий о проведении ме-
роприятий по повышению роли имущественных налогов в
формировании местных бюджетов по Омутнинскому му-
ниципальному району Кировской области, по пункту 2.6.
Плана мероприятий об осуществлении контроля за эффек-
тивным использованием  муниципального  имущества,  зе-
мельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности,  и  земельных участков,  государственная  соб-
ственность на которые не разграничена (в целях увеличе-
ния доходов) Омутнинского муниципального района Ки-
ровской области.
В рамках  муниципального  земельного  контроля  на  2016
год запланировано 22 проверки в отношении физических
лиц,  из  которых проведено  4  плановые проверки.  В  ре-
зультате выявлено 4 правонарушения, а именно использо-
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вание земельного участка без правоустанавливающих до-
кументов. Выявленные нарушения соблюдения земельно-
го законодательства устраняются, что приводит к допол-
нительному поступлению доходов в  консолидированный
бюджет района.

Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
23. Мониторинг  развития  ситуации  в  соци-

ально-экономической  сфере  и  реализа-
ции мероприятий настоящего плана

ежемесячно Информация о социально-экономической ситуации в райо-
не будет подготовлена до 30 мая 2016, а также заслушена
на  рабочей  группе  по  антикризисным  мерам  в  Омут-
нинском районе. Ежеквартально информация размещается
на сайте администрации Омутнинского района.

24. Мониторинг ситуации на системообразу-
ющих предприятиях района

ежемесячно КОГКУ ЦЗН Омутнинского района ежемесячно проводит-
ся мониторинг ситуации на системообразующих предпри-
ятиях района. Информация направляется в администрацию
Омутнинского района. ЗАО «ОМЗ» на 01.04.2016 к высво-
бождению заявлено 0 человек.

25. Наблюдения за ситуацией на рынке
труда Омутнинского района, в том числе
осуществление мониторинга  увольнения
работников в связи с ликвидацией орга-
низаций либо сокращением численности
или штата работников, а также неполной
занятости работников

ежемесячно КОГКУ ЦЗН Омутнинского района проводит мониторинг
ситуации на рынке труда. За 1 квартал 2016 поступило 92
заявления  граждан  о  предоставлении  государственной
услуги по содействию в поиске подходящей работы , в т.ч
снятых с регистрационного учёта в связи с трудоустрой-
ством  59 человек.
Ситуация на рынке труда на 01.04.2016:
- Зарегистрированных безработных 403 чел., в т.ч. в моно-
городе Омутнинске 186 чел.;
- Уровень регистрируемой безработицы 2,1%, в т.ч в моно-
городе Омутнинске 1,4%;
Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 вакан-
сию 4,0, в т.ч. в моногороде Омутнинске 5,8.
Сведения о высвобождении на 01.04.2016 подали:
- 9 предприятий на 28 человек.
АО «Нефтехимпром» - на 03.03.2016 назначены торги по
продаже имущества.

26. Размещение  в  районных  средствах
массовой информации,  на  официальном

ежеквартально На  официальном  интернет-сайте  администрации  района
размещен План первоочередных мероприятий по обеспе-
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интернет-сайте  администрации  района
материалов  о  реализации  плана  перво-
очередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и соци-
альной  стабильности  в  2016  году  и  на
2017 год.

чению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в Омутнинском районе, а также размещена ин-
формация о ходе реализации мероприятий Плана за 2015
год.

____________
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