
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2016                                                                                                         №  41
г. Омутнинск

О результатах деятельности
главы администрации и администрации Омутнинского района

за 2015 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Омутнинская районная Дума РЕШИ-
ЛА:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы адми-
нистрации и администрации Омутнинского района за 2015 год согласно при-
ложению.

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

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



Приложение 
к  решению  Омут-

нинской
районной Думы
от 25.05.2016 № 41

ОТЧЁТ
о результатах деятельности главы администрации

и администрации Омутнинского района
за 2015 год

В  соответствии  с  п.  2  части  6.1  статьи  37  Федерального  закона  от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации» представляю Вашему вниманию отчет
о результатах своей деятельности и деятельности администрации по вопро-
сам местного значения и другим вопросам за 2015 год.

По состоянию на 01.01.2016 на территории района зарегистрировано
463 организации. (461- на 01.01.2015).

В государственной собственности  39 организаций;  в  муниципальной
собственности 66 организаций; в частной собственности 318 организации.

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

Формирование  доходной  части  бюджета  муниципального  района  на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов проводилось на основе па-
раметров социально-экономического развития района и анализа ожидаемого
исполнения налоговых и неналоговых доходов 2014 года. При прогнозирова-
нии доходов учитывалось определение налоговой базы в разрезе налоговых
платежей, состояние задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответ-
ствии с проектом областного бюджета и проектами бюджетов поселений на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Расходная часть бюджета на 2015 год и на плановый период формиро-
валась исходя из суммы сложившихся доходов бюджета и источников покры-
тия дефицита.

Бюджет  муниципального  района  на  2015  год  утвержден  решением
Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65. Параметры первоначаль-
ного бюджета муниципального района на 2015 год  составляли: по доходам в
сумме 641,5 млн. рублей, по расходам – 656,0 млн. рублей с дефицитом в раз-
мере  14,5 млн. рублей.

В течение 2015 года вносились поправки в бюджет муниципального
района. В результате план по доходам увеличен на 32,4 млн. рублей (в том
числе налоговые и неналоговые доходы бюджета на 7,6 млн. рублей, безвоз-
мездные поступления на 24,8 млн. рублей). С учетом сложившихся остатков



на начало 2015 года, привлечения долгосрочного бюджетного кредита, уве-
личения объема банковских кредитов плановые назначения по расходам бюд-
жета увеличены на 65,0  млн.  рублей.  Дефицит  бюджета  увеличен на  31,6
млн. рублей.

Доходы бюджета муниципального района за 2015 год поступили в сум-
ме 661,7 млн. рублей и исполнены на 98,2% к уточненным годовым плано-
вым назначениям.

В том числе налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы
бюджета) поступили в сумме 185,9 млн. рублей, исполнение к уточненным
годовым плановым назначениям составило 100,4% (перевыполнение плана
на 0,7 млн. рублей).

В сравнении с поступлениями за 2014 год снижение поступлений соб-
ственных доходов составило  17 млн. рублей или 8,4%.

Снижение поступлений собственных доходов сложилось в результате
уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц на 23,1 млн. ру-
блей или на 31,5% (в результате отмены в 2015 году дополнительного норма-
тива отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального района).

 В сопоставимой оценке рост поступлений НДФЛ составил 3,4 млн. ру-
блей или 4,9%.

Безвозмездные поступления за 2015 год составили 475,8 млн. рублей и
исполнены на 97,4% к уточненному годовому плану. (В основном за счет не-
выполнения плана по следующим субсидиям: по субсидии на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния  план исполнен на 96,1% или недопоступило 0,6 млн. рублей; по субси-
дии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства план исполнен на 61,1% или недопоступило  9,4 млн. рублей; по  субси-
дии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств областного бюджета план исполнен на 57,5%
или недопоступило 3,0 млн. рублей).

К уровню 2014 года объем безвозмездных поступлений увеличился на
4,4  млн.  рублей  или  на  0,9%  (Консолидированный бюджет  Омутнинского
района за 2015 год исполнен по доходам в сумме 731,1  млн. рублей или на
98,6% к уточненным плановым назначениям, по расходам исполнение в сум-
ме 754,9 млн. рублей или 94,5% к запланированным ассигнованиям. Дефицит
консолидированного бюджета района составил 23,8 млн. рублей.).

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состо-
янию на 01.01.2016 составила 6,0 млн. рублей, в том числе по налоговым до-
ходам 4,3 млн. рублей, по неналоговым доходам (по доходам от использова-
ния имущества) 1,7 млн. рублей. За 2015 год недоимка выросла на 0,7 млн.
рублей (доначислены налоги на совокупный доход по акту камеральной на-
логовой проверки 315,0 тыс. рублей ООО «Янтарь», в результате неуплаты
текущих платежей по имущественным налогам задолженность увеличилась



на 555,6 тыс. рублей).
Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 691,6

млн. рублей или на 95,9%  к уточненному годовому плану.
В сравнении с 2014 годом расходы бюджета в 2015 году  снизились на

71,9 млн. рублей или на 9,4%. Основной причиной снижения объема расхо-
дов бюджета к уровню 2014 года является:

- отсутствие расходов в 2015 году за счет целевых средств из областно-
го бюджета в виде субсидии на мероприятия по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске - 52
124,7 тыс. рублей;

- снижение расходов на обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда  на 5 474,9 тыс. рублей по сравнению
с 2014 годом;

- снижение расходов на реализацию инвестиционных проектов по мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 8 294,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года в районе реализовывались 6 муниципальных про-
грамм:

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

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области».

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области».

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

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

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области».

Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ
в 2015 году составило 687,2 млн. рублей или 96% от уточненных плановых
назначений.

При исполнении бюджета  района за 2015 год сложился дефицит в сум-
ме 29,9 млн. рублей. (Источником  финансирования дефицита бюджета яв-
ляются остатки средств, сложившиеся на начало года, и привлечение креди-
тов.

Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января
2016 года составил 147,3 млн. рублей (увеличение муниципального долга в
сравнении с долгом на начало 2015 года составляет 36,6 млн. рублей или на
33,1%). В том числе задолженность перед областным бюджетом составила
31,8 млн. рублей, перед кредитными организациями 115,5 млн. рублей.



В 2015 году район участвовал в качестве «пилотного» муниципального
образования  по  отработке  механизма  предоставления  Федеральным
казначейством  краткосрочных  бюджетных  кредитов  за  счет  федерального
бюджета на пополнение остатков  средств на счетах местных бюджетов. В
течение  года муниципальное образование 4 раза обращалось в Управление
Федерального  казначейства  по  Кировской  области  за  предоставлением
краткосрочного (до 30 дней) кредита. Общая сумма полученного в 2015 году
за  счет  средств  федерального  бюджета  кредита  на  пополнение  остатков
средств на счетах местного бюджета составила 33,0 млн. рублей.

В целях  осуществления  последующего  финансового  контроля  за  ис-
пользованием  средств  бюджета  финансовым  управлением  Омутнинского
района в соответствии с планом работы на 2015 год проведено 6 ревизий и 16
проверок.

Финансовым управлением Омутнинского района, как органом, уполно-
моченным на осуществление контроля в сфере закупок, а также на осуще-
ствление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере заку-
пок, за 2015 год проведено 20 плановых проверок соблюдения заказчиками
требований законодательства  Российской Федерации и  иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

В 2015 году  дополнительно привлечено в  район федеральных и об-
ластных средств  в общем объеме 112,3  млн. рублей (на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 19065,9,
тыс. рулей; на мероприятия, направленные на активизацию работы органов
местного самоуправления городских и сельских поселений области по введе-
нию самообложения граждан – 62,807 тыс. рублей; на стимулирование орга-
нов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в област-
ной и местные бюджеты – 899,6 тыс. рублей; на оплату стоимости питания
детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием – 1495,1 тыс.
рублей; на софинансирование инвестиционных программ и проектов разви-
тия общественной инфраструктуры  – 419,6 тыс. рублей; на мероприятия по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом - 1 539,1
тыс. рублей;  на обеспечение проведения мероприятий по подключению биб-
лиотек к сети Интернет – 29,9 тыс. рублей; на модернизацию региональных
систем дошкольного  образования – 25 051,5 тыс. рублей; на развитие гази-
фикации  - 24 820,1 тыс. рублей; на реализацию инвестиционных проектов по
модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры –  2 442,1  тыс.  ру-
блей;  на  создание  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
универсальной «безбарьерной» среды и оснащение общеобразовательных ор-
ганизаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудо-
ванием для детей - инвалидов – 1 929,6  тыс. рубле; грант  на реализацию
проекта «Народный бюджет» - 1 000,0 тыс. рублей; на ремонт памятников и
обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов – 504,6 тыс. рублей; на осуществление дорожной дея-



тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования- 14 384,4
тыс. рублей; на капитальный ремонт зданий организации культуры и образо-
вательных организаций-  4 229,8 тыс.  рублей; на комплектование книжных
фондов библиотек -12,3 тыс. рублей; на поддержку малого и среднего пред-
принимательства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства-  6 980,5
тыс. рублей; на подготовку школ к новому учебному году – 970,0 тыс. ру-
блей; на выполнение мероприятий по соглашению о взаимодействии Прави-
тельства  Кировской  области,  АО  «ОМЗ»  и  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  15.10.2015-
6 500,0 тыс. рублей).

В соответствии с нормативными правовыми актами, а также  на основе
анализа ситуации за предшествующий период, тенденций развития района  и
прогнозных показателей развития предприятий всех форм собственности, на-
ходящихся на территории Омутнинского района, администрацией разработан
прогноз по Омутнинскому району на 2016 год и период до 2018 года, а так
же долгосрочный прогноз на период до 2030 года.

На основании параметров Прогноза социально-экономического разви-
тия  района  рассчитаны  параметры  консолидированного  бюджета  Омут-
нинского района на 2016 год.

В целях укрепления налоговой базы в 2015 году проведено 12 (в 2014
году – 18) межведомственных комиссий по обеспечению поступления дохо-
дов в консолидированный бюджет района, в том числе 3  (в 2014 – 5) вы-
ездных заседания комиссии, 12 рейдов (в 2014 – 4). Рассмотрено 62 (в 2014
-300) предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В ре-
зультате работы комиссий, в т. ч. выездных и рассылки писем о доброволь-
ном погашении задолженности обеспечен дополнительный объем  поступле-
ния налоговых доходов  и  неналоговых платежей в сумме 3999  (в  2014 -
3345) тыс. рублей. Кроме того, обеспечен дополнительный объем поступле-
ния налога на доходы физических лиц в сумме 450 тыс. руб. (в 2014 -1964,3
тыс. рублей).

В  результате  проведения  совместных  с  прокуратурой  Омутнинского
района рейдов, проверено 48 индивидуальных предпринимателей и 10 орга-
низаций,  у 27  индивидуальных предпринимателей и 4 организациях  - выяв-
лены нарушения трудового законодательства.

За 2015 год муниципальными заказчиками Омутнинского района про-
ведено 136 (2014-155) процедур размещения муниципального заказа на сум-
му 160 746,625  (2014-291672,82) тыс. рублей.

В результате размещения муниципального заказа заключено 105 (2014-
122) муниципальных контрактов на сумму 121 269,836 тыс. рублей. Эконо-
мия от проведенных процедур составила – 6 515,188  (2014 – 8762,92) тыс.
рублей.

В 2015 году администрацией Омутнинского района принято 2465  (в
2014 – 3732) правовых актов, в том числе по основной деятельности 2056– (в
2014 – 3257), по кадрам и личному составу 409– (в 2014 -475).



Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редак-
ции от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в  Российской Федерации» органам местного  самоуправления  Омут-
нинского муниципального района переданы часть полномочий по вопросам
местного значения от муниципальных образований городских и сельских по-
селений Омутнинского района. В 2015 году заключено 51 соглашение (2014 -
41) на сумму передаваемых субвенций в размере 4863,1 тыс. руб., что состав-
ляет 84% к уровню 2014 года.

За прошедший период администрация Омутнинского района участво-
вала в 123 судебных заседаниях в арбитражном суде и суде общей юрисдик-
ции Омутнинского района при рассмотрении экономических и гражданско-
правовых споров в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц.

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом
На основании трехсторонних соглашений в 2015 году все полномочия

по  распоряжению  муниципальным  имуществом  сельскими  поселениями  и
Песковским  городским  поселением,  часть  полномочий  Восточным  го-
родским поселением были переданы району  (Управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами).

В целях эффективного управления муниципальным имуществом разра-
ботана программа управления имуществом и земельными ресурсами на 2015
год и  плановый   период 2016 – 2017 годы.

В 2015 году получено доходов от управления муниципальным имуще-
ством в размере 20 536,4 тыс. руб., в том числе:

- доходы от продажи земельных участков –  594,8 тыс. руб.;
- доходы от аренды земельных участков –  14 070,7 тыс. руб.;
- доходы от аренды за муниципальное имущество – 5 809,6 тыс. руб.;
- доходы от продажи муниципального имущества – 55,0 тыс. руб.;
- доходы от части прибыли МУПов – 6,3 тыс. руб.
По сравнению с 2014 годом доходов от управления муниципальным

имуществом за 2015 год получено на 1 636,9 тыс. рублей больше.
На 01.01.2016 доходов от перечисления части прибыли МУПов посту-

пило 6,3 тыс. руб. (МУП ДОЛ «Колокольчик»). На основании решения Омут-
нинской районной Думы от 27.05.2015 № 35 МУП ЖКХ Омутнинского райо-
на освобождено от перечисления части прибыли по итогам деятельности за
2014 год.

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

Проведены открытые аукционы по продаже:
- двух нежилых помещений в г. Омутнинске (одно продано путем пуб-

личного предложения, по второму аукцион не состоялся);
- прибора «Тахеометр» (аукцион не состоялся);
- мазутного хозяйства Песковского г/п (имущество продано).



За  2015 год приобретено и включено в специализированный жилищ-
ный фонд 15 квартир (г. Омутнинск - 5 кв., пгт. Восточный - 9 кв., пгт. Пес-
ковка – 1 кв.) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего в специализированном жилом фонде Омутнинского района 66 жилых
помещений (г. Омутнинск -41, пгт. Восточный – 22, пгт. Песковка – 3).

Проведены аукционы на право заключения договора аренды на объек-
ты:

- два нежилые помещения в п. Котчиха (заключены договоры аренды
сроком на 5 лет);

- два нежилые помещения Шахровского с/п (аукционы не состоялись);
- нежилое помещение Песковского г/п (заключен договор аренды).
Заключено 7 договоров аренды на срок не более 30 дней, без проведе-

ния торгов.
В целях эффективного использования муниципального имущества че-

рез постановление области передано из района в собственность Омутнинско-
го городского поселения 5 объектов, из поселений в район – 4 объекта дви-
жимого и недвижимого имущества.

Принято из областной собственности:
- помещение д/сада (РУО);
- три автомобиля (МУП ЖКХ);
- термоса, кухни (АТП). 
Осуществлена передача акций из Залазнинской коррекционной школы,

как имущественного комплекса, в областную собственность.
По мере поступления заявок от поселений, учреждений осуществляется

списание имущества. На основании актов списано 9 объектов недвижимого и
12 движимого имущества. Проведена работа по исключению из Реестров по-
селений – жилья, переданного в собственность граждан.

На основании реестра арендаторов ведется учет начислений и поступ-
лений арендной платы за использование муниципального имущества по 27
договорам (Омутнинский район-14, Песковское городское поселение - 5, Бе-
лореченское сельское поселение -  4,  Залазнинское сельское поселение -  2,
Шахровское сельское поселение -1, Чернохолуницкое сельское поселение -1).

Заключено 17 договоров купли-продажи земельных участков, 205 дого-
воров аренды земельных участков. Проведено 4 аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельных участков.

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

За  2015 г.:
-по договорам аренды имущества направлено 2 исковых заявления и 10

претензий на сумму 2402,8 тыс. руб., взыскано 1410,5 тыс. руб.;
-по договорам аренды земельных участков направлено 286 исков, су-

дебных приказов и претензий на сумму 5331,9 тыс. руб. В результате взыска-
но 2688,2 тыс. руб.

По муниципальному земельному контролю (в рамках переданных пол-



номочий) проведено 44 проверки, в том числе:
- Песковское городское поселение – 22;
- Леснополянское сельское поселение – 10;
- Чернохолуницкое сельское поселение – 12.

3. Малый и средний бизнес
Малый бизнес Омутнинского района в 2015 году представлен 252 ма-

лыми предприятиями,  810  индивидуальными предпринимателями.  Числен-
ность занятых в сфере малого предпринимательства района – 3 341 человек,
что составляет 20,4% в общей численности занятых в экономике.

В 2011 – 2015 гг.  в районе реализовывались муниципальная целевая
программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Омут-
нинске» и муниципальная целевая подпрограмма «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на 2014 – 2020
годы».

Общий объем финансирования муниципальных целевых программ по
поддержке предпринимательства в 2011 – 2015 годах за счет бюджетов всех
уровней составил 92,087 млн. рублей, из них в 2015 году – 7, 33987 млн. руб.,
в том числе 6,716 млн. рублей – федеральный бюджет; 0,26 млн. рублей – об-
ластной бюджет; 0,36 млн. рублей районный бюджет.

В 2015 году:
- через Омутнинский фонд поддержки малого и среднего предпринима-

тельства МФО «Бизнес – центр» выдано 27 микрозаймов на сумму 15,29 млн.
рублей.

- 7 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на воз-
мещение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму
3,137 млн. рублей.

- 10 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на созда-
ние собственного бизнеса на общую сумму 3,844 млн. рублей;

- 63 человека прошли обучение по программе для начинающих пред-
принимателей;

- Через Центр занятости населения Омутнинского района всего выдано
1,218 млн. руб. на следующие виды поддержки:

-единовременную финансовую помощь (субсидию) – 5 безработных по
58,8 тыс. руб.

-финансовую помощь при регистрации документов индивидуального
предпринимателя – 7 человек по 2,0 тыс. руб.

-за написание 5 бизнес – планов перечислено ОФПМСП МФО «Бизнес
– центр» - 2,0 тыс. руб.

-грант физическим лицам на стимулирование занятости молодежи при
реализации социальных проектов (от 22 до 30 лет),  зарегистрированных в
установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя – 3 че-
ловека по 300,0 тыс. руб.

Проведено 3 семинара и 25 мероприятий с субъектами малого предпри-



нимательства, в том числе деловые встречи, круглые столы по вопросам раз-
вития малого бизнеса.

За 4 года - 108 субъектов малого предпринимательства получили гран-
ты на создание (или развитие) бизнеса.

В ходе реализации муниципальных программ получателями поддержки
создано 317 рабочих мест.

За 2015 год, по прогнозным данным,  удельный вес налоговых плате-
жей от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых
поступлений от предприятий и организаций территории составит 22%, против
19% в 2014 году.

Проведены праздничные мероприятия ко Дню российского предприни-
мателя.

Проведен конкурс по парикмахерскому искусству.
В номинации «За эффективную предпринимательскую деятельность в

сфере торговли» признана победителем областного конкурса «Предпринима-
тель года  – 2015» ООО «ЛАнна».директор Лалетина Алевтина Владимиров-
на.

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 2015г.).

4. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения

Протяженность  автомобильных дорог,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области с учетом проведенной паспортизации составила на 01 янва-
ря 2016 года 212,341 км,  в том числе с  асфальтобетонным покрытием  -
33,618 км.

За  2015  год  на  содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения было освоено 16 070,1 тыс. руб. или 76,8% к
уровню 2014  года,  в  том числе  за  счет  субсидий  из  областного  бюджета
13 844,0 тыс. руб. и 2 226,1 тыс. руб. из бюджета района.

В 2015 году выполнены следующие работы:
-  проведена  паспортизация  дорог  Ренево-Загарье  и  Омутнинск-Васи-

льевка  на сумму 267,8 тыс. руб.;
- дополнительно вложено в содержание автомобильной дорги Ежово-

Залазна-Глазов 2 663,6 тыс. руб.;
-  разработаны  планы  обеспечения  транспортной  безопасности  ОТИ

стоимостью 99,0 тыс. руб.
Кроме того, за счет дорожного фонда финансировались работы по под-

готовке и проверке сметной документации, осуществлялся технический над-
зор за проведением работ.



В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния заменено и установлено 12 дорожных знаков на сумму 44,1 тыс. руб., прове-
дено 2,4 тыс. кв.м.  ямочного ремонта и уложено 3,3 тыс. кв.м. карт на сумму 3,6
миллиона рублей, для улучшения видимости на дорогах вырублено 1,0 гектар
кустарника и мелколесья на сумму 83,7 тыс. руб., нанесена разметка на автодо-
роге Омутнинск-Восточный-Белореченск на сумму 342,6 тыс. руб.

В 2015 году проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорож-
ного движения с заслушиванием лиц, ответственных за безопасность дорож-
ного  движения,  проведены  весенние  и  осенние  обследования  автобусных
маршрутов, по итогам которых установлены замечания по безопасной пере-
возке пассажиров и в последующем устранены.

Доля  протяжённости  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
ставила 97,9 %.

В настоящее время на территории района 1 населённый пункт не имеет
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения -  посёлок Лупья
Леснополянского сельского поселения. В 2012 году было 29 жителей, в на-
стоящее время 14 жителей, переселить жителей посёлка полностью в Лесные
Поляны  не  представляется  возможным  (жители  поселка  отказываются
переезжать).

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения

между поселениями
В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в

2015 году организовано 13 автобусных маршрутов, связывающих транспорт-
ным сообщением все административные центры поселений района.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пасса-
жирского автомобильного транспорта общего пользования на территории му-
ниципального образования Омутнинский район Кировской области на 2014-
2020 годы» действуют 5 социальных пригородных маршрутов (Омутнинск –
Черная Холуница; Омутнинск – Залазна – Загарье; Омутнинск – Шахровка –
Струговая; Омутнинск – Ежово; Песковка – Лесные Поляны).

Сумма выделенных и освоенных средств  составила 1027,80 тыс.руб,
что  на 18,17 % меньше к   уровню 2014 года. (в 2014 году – 1256,04 тыс.руб.)

6. Жилищно – коммунальный комплекс
В рамках реализации государственной программы «Комплексная про-

грамма модернизации и реформирования жилищно – коммунального хозяй-
ства Кировской области на 2012-2015 годы» и программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского муниципально-
го района на 2012 – 2015 годы, было освоено в 2015 году – 7189,691 тыс. руб.
или 59 % к уровню 2014 года (в 2014 году 12182,214 тыс. руб.).



Основной целью программы является создание условий для приведе-
ния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания,
а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспече-
ния населения.

По программе в 2015 году проведена реконструкция канализационной
насосной станции в г. Омутнинске на сумму 7189,691 тыс. руб.:  областной
бюджет – 2442,119, местный бюджет – 4416,949 тыс. руб., внебюджетные ис-
точники – 330,623 тыс. руб.

Сформирована региональная программа по Омутнинскому району по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 –
2043 годы, в которую включены 229 МКД.

Принят  муниципальный  краткосрочный  план  «Капитальный  ремонт
общего  имущества  многоквартирных  домов  в  Омутнинском  районе  Ки-
ровской области» на 2014-2016 годы. Капитальный ремонт многоквартирных
домов принятой программы начат в 2015 году:

-  МО  «Омутнинское  г.п.»  -  отремонтировано  36  МКД  на  сумму
21877,097 тыс. руб., 

- МО «Восточное г.п.» - Запланированный капитальный ремонт в 2014
году 4-х МКД (общая сумма по поселению 3799, 200 тыс. руб., проведен в
2015 году. В 2015 году был запланирован ремонт МКД ул. Азина -12 ремонт
лифта, проект на проверке, торги на работы выбора подрядчика не проводи-
лись (на сумму 3656,860 тыс. руб.).

- МО «Песковское г.п.»- В 2015 году планировался ремонт 4-х МКД,
выполнены проектные работы, торги на работы выбора подрядчика на сего-
дня не проведены, проведена проверка по проектным работам. Общая сумма
ремонта,  предусмотренная  краткосрочным планом  на  2015  год  в  сумме  –
1646,016 тыс. руб.

В целях экономии бюджетных средств проведена работа по снижению
расхода теплоэенергии (замена деревянных окон пластиковыми, а остальные
утепляются; за счет экономии теплоэнергии в выходные и праздничные дни
на тех объектах, где установлены приборы учета) в результате снижение фак-
тического расхода теплоэнергии в сравнении с лимитными за 2015 год соста-
вило на 3%.

В настоящее время в Омутнинском районе реализуется один муници-
пальный энергосервисный контракт (заключен 02.09.2013 – сроком на 5 лет),
по проекту модернизации городского освещения на улицах и дворовых тер-
риториях в городе Омутнинске  предприятием ОАО «Кировэнергосбыт» про-
веден демонтаж, монтаж, подключение 675 энергоэффективных светильни-
ков фирмы «Schreder» с лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-60% мень-
ше электроэнергии  при  аналогичном световом потоке  и  позволяющие  до-
стичь 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  2015 год сэкономлено 190255 кВт/час – это на 15,3% больше к
уровню 2014 года.

За  27 месяцев реализации энергосервисного контракта в городе Омут-
нинске сэкономлено 419485 кВт/час. Ожидаемый экономический эффект  -
получение 95% экономии энергоресурсов в течение пяти лет. Объем плани-
руемой экономии при реализации энергосервисных договоров составит 1,5
млн. кВт/час.

7. Газификация
В 2015 году предоставлены субсидии в размере 24593,6 тыс. руб. на

проектирование и строительство распределительных газопроводов и газовых
котельных в г. Омутнинске и дер. Осокино;

За период газификации района газифицировано 1384 домовладений.

8. Жильё
В 2015 году выдано 159  разрешения на строительство, что на 57 разре-

шений меньше уровня 2014 года.
За 2015 год построено силами застройщиков  64 против 66 в 2014 году

индивидуальных жилых дома, общей площадью 6128,5 кв. метров, что со-
ставляет 100,5% к уровню 2014 года. Введены в эксплуатацию 21 объект жи-
лищно-гражданского и производственного назначения против 28 в 2014 году.

Выдано 15 предписаний по устранению нарушений в области градо-
строительства, в 2014 году – 15. Исполнено – 7, по 8 предписаниям материа-
лы направлены в администрацию г. Омутнинска для привлечения к админи-
стративной ответственности.

Разработан график ввода жилья на 2016 год по муниципальному об-
разованию Омутнинский муниципальный район Кировской области в коли-
честве  6150 кв.м.

 В 2015г начата работа по приведению в порядок Правил  землепользо-
вания и застройки поселений, до конца 2 квартала 2016г поселениями района
будут внесены изменения в текстовую и графические части Правил земле-
пользования и застройки, общая стоимость работ по поселениям 744 тыс. ру-
блей.

9. 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 2020 гектаров, то есть площадь неиспользуемой пашни составляет 8011
гектар – основная площадь неиспользуемой пашни находится на отдаленных
участках, которые не обрабатываются уже более восьми лет, данные земель-
ные  участки,  являются  неоформленной  коллективно-долевой  собственно-
стью.



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

По состоянию на  первое января 2016 на территории Омутнинского
района ведут сельскохозяйственную деятельность 28 предприятий:

- 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 1 осуществляют производственную деятельность;

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

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

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за  2015 год
по  сельскохозяйственным  организациям  составила  25,4  млн.  рублей  или
135,1 % к уровню 2014 года.

По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским
хозяйствам по состоянию на 01 января 2016 поголовье крупного рогатого со-
ставило 440 голов  или  100,4%,  в том числе поголовье коров 197 голов  или
102,1%,  свиней 303 головы  или 97,1% к уровню 2014 года.

За 2015  сельхозорганизациями произведено на убой 47,1 тонны (в жи-
вой массе) скота и птицы или 137,7% к уровню прошлого года, получено 555
тонн молока (102%). Производство на убой в крестьянских (фермерских)  хо-
зяйствах составило 18,8 тонны  или  к  уровню прошлого года 74,3%.

 Надой от одной фуражной  коровы  составил  4730  кг, что на  105 кг
ниже  уровня  2014 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили
472 грамма против 443 грамм в прошлом году.

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию
на 01.01.2016 года имеется 246 голов КРС, в т.ч. коров 142 головы, свиней
171  голова,  439  пчелосемей,   827 голов кроликов,  что соответственно к
уровню прошлого года 88,2 %, 92,8 %, 117,1 %, 121,6 % и 102 %.

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  г.



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:  3 заемщика по кредитам до 5 лет  (в 2014
году 11). Общий объем субсидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по
возмещению части затрат на уплату процентов составил 163,1 тыс. рублей
или 55,3 % к уровню 2014 года.

За 2015 года объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям составил 1369,6 тыс. рублей или 116,2 % к уровню 2014
года.

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.

10. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, дополнительного

и среднего общего образования
Система образования Омутнинского района представлена 27 образова-

тельными организациями.
В 2015  году функционировали 12 дошкольных образовательных орга-

низаций  (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 общеобразова-
тельная школа, 4- основных общеобразовательных школы, 1 – специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, остальные
– средние общеобразовательные школы), 2  -  учреждения дополнительного
образования.  При общеобразовательных учреждениях функционировали  6
дошкольных групп.

В сентябре 2015 года было открыто новое дошкольное учреждение –
муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Аленушка» г. Омутнинска на 120 мест.  1 общеобразовательное учре-
ждение в течение года успешно прошло процедуру государственной аккреди-
тации (МКОУ ООШ п. Шахровка).

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной де-
ятельности, 7 общеобразовательных, 11 дошкольных организаций и 1 специ-
альное (коррекционное) учреждение имеют лицензии на  осуществление ме-
дицинской деятельности.

В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3490 человек
(из них 106 – в коррекционной школе 8 вида). Количество обучающихся уве-
личилось по сравнению с 2014 годом на 2,9 %. Из общего количества обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений 408 первоклассников (на 2 чело-
века (0,5%) больше, чем в прошлом году), кроме того 3 обучающихся 1 клас-
са в МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна.

Организована работа 9 коррекционных классов 7 вида и 8 вида. В них



обучающихся – 104 человека, что на 6% больше, чем в 2014 году.
Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам

составило 30  человек, обучающихся в форме экстерната нет.
Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учре-

ждениях по итогам года составил 98,35% (98,04% - в 2014 году).
Из общего количества неуспевающих (56 человек) не допущены к ГИА

2 обучающихся 9 классов и 1 обучающийся 11 классов;  по итогам года и
ГИА оставлены на повторное обучение 2 обучающихся 9 классов, переведе-
ны условно 49 обучающихся, 1обучающемуся 11 классов выдана справка об
окончании школы.

Качество знаний обучающихся составляет 44,2% против  43,6% в 2014
году. 154 человек или  5,2% обучающихся окончили учебный год на «отлич-
но», 1164 обучающихся– на «4» и «5» (39% аттестованных,  в 2014 году –
37,7%).

Всего в системе образования работает 1304 человека, из них педагоги-
ческих работников 674 или  51,6 %. Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений за  2015 год  со-
ставила 15740 рублей  (2014 год – 15703 руб.),  педагогических работников
общеобразовательных школ–21047 рублей (2014 год – 20077 руб.), педагоги-
ческих  работников  учреждений дополнительного  образования  –  11620  ру-
блей (2014 год – 11620 руб.).

В течение 2015 года продолжены ремонтные работы по строительству
детского сада «Аленушка» г.  Омутнинска.  Всего за 2 года  израсходовано
средств всех уровней  бюджетов  38200 тыс. рублей, из них 2000 тыс. рублей
из районного бюджета. В 2015 году израсходовано 26456,1 тысяч рублей на
капитальный ремонт и оснащение детского сада.

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2308 воспи-
танников в возрасте от 1 до 7 лет.

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рас-
считаны на 2198 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет
105% против 103% в 2014 году, посещаемость 68,1% –против   67,2%  в 2013
году.

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2016
года составляет 509 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 211 челове-
ка ниже по сравнению с прошлым годом  (2014год – 720ребенка). На протя-
жении 3 лет нет очередности в дошкольные группы при общеобразователь-
ных школах, детские сады п. Восточного и п. Песковки.

Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества, станцией юных туристов. В объединениях различной направлен-
ности занимается 2089 воспитанников.

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 запасного выхода в МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска на сумму 970



тыс. рублей.
Продолжены  работы  по созданию в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска

универсальной «безбарьерной» среды и оснащение специальным, в том числе
учебным, реабилитационным оборудованием для детей – инвалидов.  Были
израсходованы  средства  на  проведение  ремонтных  работ  и  приобретение
оборудования на сумму 2143,6  тыс. руб., из них средства районного бюджета
– 214,0 тыс. рублей.

В рамках  программы по  созданию условий для  занятий  физической
культурой и спортом в сельских населенных пунктах был  отремонтирован
спортивный  зал  школы п. Белореченск на сумму 1620,1 тыс. руб., в том чис-
ле средства федерального бюджета – 1453,1 тыс. рублей, областного бюджета
– 86,0 тыс. рублей, районного бюджета – 81,0 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 2015 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 образова-
тельные учреждения», «Зачисление в общеобразовательные школы» реализу-
ется 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 4 педагога и воспитателя:

- победителями  конкурсного отбора лучших  педагогических работни-
ков  областных  государственных  и  муниципальных  образовательных  учре-
ждений  для присуждения премий Правительства Кировской области в номи-
нации «Лучший воспитатель» являются 2 воспитателя муниципального ка-
зенного образовательного учреждения детский сад  №19 «Сказка» г. Омут-
нинска Кировской области: Лапина Наталья Александровна, Зяблицева Ли-
дия Николаевна;

- победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
для  присуждения  премий  Правительства  Кировской  области  в  номинации
«Лучший педагог дополнительного образования» является педагог дополни-
тельного образования муниципального казенного образовательного учрежде-
ния  дополнительного  образования  детей  дома  детского  творчества  Омут-



нинского района Кировской области Булдакова Елена Николаевна;
- победителем конкурсного отбора лучших  педагогических работников

учреждений среднего профессионального образования для присуждения пре-
мий  Правительства  Кировской  области  является  педагог  Кировского  об-
ластного государственного образовательного бюджетного учреждения сред-
него  профессионального  образования  «Омутнинский  колледж  педагогики,
экономики и права» Лусников Виталий Юрьевич.

Один педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава»: педа-
гог  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 г. Омутнинска Кировской области Устино-
ва Ольга Михайловна.

11. Опека и попечительство.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 171 ребенок: 165 ре-

бенка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 110 детей – под опе-
кой, попечительством, из них 24 – под опекой по заявлению; 23 ребенка про-
живают в приемных семьях; усыновленных детей на учете – 32; 6 учащихся
ОГПТ на полном государственном обеспечении.  На начало 2016 года на уче-
те в органе опеки и попечительства стоит 1 семья  в качестве кандидатов в
замещающие родители.

В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на образование: 22 ребенка до-
школьного возраста,  все посещают дошкольные образовательные учрежде-
ния, 13 человек получают профессиональное образование, 69 человек учится
в общеобразовательных  учреждениях,  3  человека  получают образование  в
коррекционной школе–интернате 8 вида,  1 человек учится в коррекционной
школе-интернате 1 вида. Всего на учете 3 ребенка-инвалида.

Уделяется  должное  внимание  защите  жилищных  и  имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа: из 76 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 41
жилое помещение является собственностью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, за 134 детьми закреплено право на
предоставление  жилья,  из  них  82 человека  состоят  в  сводном списке  Ки-
ровской области. Ежегодно осуществляется проверка имущества и состояния
жилья, закрепленного за подопечными.

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО
ведется  работа  по  приобретению и  предоставлению  жилых  помещений,  в
2015 году предоставлено 16 квартир.

Проведены районные конкурсы, мероприятия и праздники.

12. Создание условий для обеспечения населения услугами
организаций культуры и организация библиотечного обслуживания

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



бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная  клубная  система»
(МБУК ЦКС Омутнинского района); муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-спортивный центр п.Восточный» ( МБУК КСЦ пгт Восточный);
17 библиотек, объединенных в муниципальное бюджетное учреждение «Биб-
лиотечно-информационный центр» (МУК БИЦ); 3 муниципальные бюджет-
ные  учреждения  дополнительного  образования  детские  школы  искусств
(МБУ ДО ДШИ г.  Омутнинска,  МБУ ДО ДШИ пгт Восточный,  МБУ ДО
ДШИ пгт Песковка).

В  2015  году  общественный  Совет  при  Управлении  культуры  Омут-
нинского района  оценил качество работы учреждений культуры, образова-
ния в сфере культуры. Учреждения оценивались по утвержденным показате-
лям и критериям оценки качества работы. Максимально возможное количе-
ство баллов – 18 набрали: МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Вос-
точный и пгт Песковка. 17, 5 баллов – МБУК БИЦ Омутнинского района, по 15
баллов набрали МБУК ЦКС Омутнинского района и МБУК КСЦ пгт Восточный.

В районе 100 коллективов самодеятельного народного творчества с ко-
личеством участников 1,58 тыс. человек, 13 коллективов самодеятельного на-
родного творчества имеющих звание «народный» и «образцовый».

За 2015 год проведено 4217 культурно - досуговых мероприятий, что
составляет 106,9 % к уровню 2014 года. Количество посетителей составило
350293 человек, что на 6,8 % больше 2014 года.

В 2015 году коллективы приняли участие в 42 международных, всерос-
сийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,3 экземпляров. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет  64,2 %
против 64,1 % в 2014 году.

Число читателей в 2015 году составляет 25787  человек или 100,1 % к
уровню 2014 года. Количество посещений в 20145 году составило  287735
или 99,9 % к уровню 2014 года.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
300495 единиц хранения и увеличился на 1255 единиц. В 2015 году в библио-
теки поступило 6354 экземпляров документов, что  на 3657 меньше, чем в
2014 году.   За то же время выбыло  5099 экземпляров документов.

Количество  новых  книг,  поступивших  в   Центральную  библиотеку-
703 экземпляра, что на 6066 меньше,  чем в 2014 году.

В трех детских школах искусств обучается 729 учащихся,  что на 66
человек меньше уровня 2014 года, воспитанники школ за 2015 год приняли
участие  в 15 конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня.

Средняя  заработная  плата  по   учреждениям  культуры  составляет  –
16557,0 руб. или 104,6 % к уровню 2014 года.

Доходы от предпринимательской деятельности  в 2015 году составили
-  5658,4 тыс. руб. или 128,3 % к уровню 2014 года.

На  проведение  культурно-досуговых  мероприятий  израсходовано



2067,7 тыс. руб. или 113,2 % к уровню 2014 года, в том числе 666,0 тыс. руб.
средства городского бюджета,  60 тыс. руб.  средства бюджета района.

В 2015 году в учреждения культуры приобретена звуковая аппаратура,
световое оборудование, ноутбуки, танцевальная обувь  и др. на общую сумму
383,8  тыс. руб.  В 2015 году проведено в учреждениях культуры ремонтных
работ на общую сумму 5579, 3 тыс. руб., в т.ч. в соответствии с распоряжени-
ем Президента РФ от 25.12.2014 № 418 – рп МБУ ДО ДШИ -1 г. Омутнинска
выделены 4229,8 тыс. руб. на проведение капитального ремонта здания.

В 2015 году удалось принять участие в  7 проектах, привлечь дополни-
тельно 72,5 тыс. руб.(проекты  администрации Омутнинского городского по-
селения направленные на профилактику правонарушений и негативных явле-
ний в подростково – молодежной среде «Право на будущее» - 10,0 тыс. руб.,
«Все, что тебя касается» - 15,0 тыс. руб.; проект администрации Омутнинско-
го городского поселения направленный на  профилактику немедицинского
потребления  наркотических,  психотропных  и  одурманивающих  веществ  в
подростково - молодежной среде «Библиотека – территория ЗОЖ» - 5,0 тыс.
руб., проект Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью по организации  творческой площадки по современной хореогра-
фии «Танцуй,  пока молодой» -  2,5  тыс.  руб.,  проект грантового  конкурса
благотворительного фонда «Поддержка»  АО «Омутнинский металлургиче-
ский завод «Память о войне – забота молодых» – 15, 0 тыс. руб., проект гран-
тового конкурса благотворительного фонда «Поддержка»  АО «Омутнинский
металлургический завод «Здоровому –  все здорово!» - 10,0 тыс. руб., проект
грантового конкурса благотворительного  фонда «Поддержка»   АО «Омут-
нинский металлургический завод «Модно быть здоровым» – 15, 0 тыс. руб.
(Залазнинский сельский Дом досуга). 

В 2015 году отремонтированы 7 памятников воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  (г. Омутнинск, пгт Восточ-
ный,  пгт  Песковка (2),  п.  Черная  Холуница,  с.  Залазна,  д.  Ежово).  Сумма
межбюджетного трансферта из областного бюджета составила  504599 руб.

13. Обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта

За 2015 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и
спорта  в  Омутнинском районе»  проведено  мероприятий  на  общую сумму
1193 тыс. рублей.

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой
и спортом привлечены  12127 чел. жителей, что составляет 29,2% от общей
численности населения района (2013 год – 9706 чел. 22,9%, 2014 год – 10580
чел. 25,4%).

В районе всего 86 спортивных сооружений (2014 год – 86, 2013 год –
82), в том числе 2 стадиона, 23 спортивных зала, 37 плоскостных спортсоору-
жений, 4 стрелковых тира, 1 лыжная база и 19 других спортсооружений.

Работает  75 штатных физкультурных работника  (2014 –  74).  В 2015



году 21 работник получил судейскую категорию. Развивается  30 видов спор-
та.  Наиболее массовыми и популярными видами спорта являются: лыжные
гонки,  прыжки  на  акробатической  дорожке,  футбол,  волейбол,  баскетбол,
шахматы,  шашки,  рукопашный  бой,  самбо,  каратэ,  пулевая  стрельба,  на-
стольный теннис, спортивное ориентирование и др.

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

Имеются  2  спортивные школы  (МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО СДЮС-
ШОР) с охватом занимающихся  897 чел (2014 г. – 887 чел.,2013 г. - 779 чел).

За  2015  год  в  Омутнинском  районе  подготовлено:  1  мастер  спорта
(2014 – 0), 3 кандидата в мастера спорта (2014 –3), 14 спортсменов - первого
разряда  (2014 –20), 931 человек выполнили нормативы массовых разрядов
(2014 – 582).

49 спортсменов  (2014 – 38, 2013 - 29) Омутнинского района входят в
состав  сборной  команды  Кировской  области:   20 чел.  по  лыжным
гонкам( 2014 – 13), 12 чел. по прыжкам на акробатической дорожке (2014 –
13), 2  чел. по дзюдо (2014 – 1), 5 чел. по волейболу (2014 – 5), 3 чел. по фут-
болу, 5 чел. по рукопашному бою (2014 – 3), 1 чел. по каратэ-кикусинкай, 2
чел. по спортивному ориентированию.

2 спортсмена  Омутнинского района входят в состав сборной команды
России по прыжкам на акробатической дорожке.

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

- СДЮСШ  - 105 призовых мест (89 – 2014 г., 64 – 2013 г.);
- ДЮСШ – 99 призовых мест (91 – 2014 г., 65 – 2013 г.);
- Дубова Ирина (СДЮСШОР) бронзовый призер первенства Мира по

прыжкам на акробатической дорожке в Дании (декабрь 2015)  – победитель
областного конкурса «Лучший спортсмен Кировской области 2015 года» в
номинации «10 лучших спортсменов года»;

- Кислицына Екатерина (СДЮСШОР) победитель Всероссийских со-
ревнований по прыжкам на акробатической дорожке – победитель областно-
го конкурса «Лучший спортсмен Кировской области 2015 года» в номинации
«Спортивный резерв»;

- Матафонов Константин Александрович и Волкова Анастасия Никола-
евна (ДЮСШ)  – призеры  областного конкурса 2015 г. среди тренеров-пре-
подавателей в номинации «Массовость»;

- Конюхова Светлана Сергеевна - призер  областного конкурса 2015 г.
среди тренеров-преподавателей в номинации «Мастерство».

За 2015 год всего проведено в районе 6 спортивных мероприятий об-
ластного уровня и 70 районного уровня.

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

пийского чемпиона Ю.Г. Скобова;



-  Областной открытый турнир по волейболу на  Кубок главы города
Омутнинска;

- 5 этап Кубка Кировской области по мотокроссу;
- Открытый областной турнир по прыжкам на АКД;
-  Открытый областной турнир по дзюдо.
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;
- Открытое первенство Омутнинского района по самбо;
- 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 - 2015», участвовало  более 650 чел (2014 – 550), Всероссий-
ский день бега «Кросс Нации», участвовало  более 300 чел (2014 – 200, Все-
российские соревнования по спортивному ориентированию «Азимут», участ-
вовало более 300 чел.

В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на
кубок главы Омутнинского  городского  поселения и управления по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района,
в 3 этапа – турнир по пляжному волейболу, в 3 этапа – турнир по настольно-
му теннису.

Команда «Металлург» ежегодно участвует в Чемпионате и Кубке Ки-
ровской области по футболу. В 2015 году команда заняла 8 место.

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

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 АКД, рыболовному спорту, зимнему картингу, городошному спорту,
дарсу, армспорту и др.

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

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



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

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

- Кубок Кировской области по лыжным гонкам – 5 победителей, 3 при-
зера;

- 25 Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам – 2 место, по
футболу – 3 место, по дзюдо – 2 место, по спортивному ориентированию – 3
место;

- чемпионаты и первенство области по лыжным гонкам среди ДЮСШ –
9 победителей, 15 призеров;

-Первенство области по волейболу среди девушек – (командное) 3 ме-
сто;

- Первенство области по рукопашному бою – 1 место (командный за-
чет) ВСПК «Суворовцы» п. Восточный;

- Первенство области по карате-кикусинкай – 1 победитель;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 2 призера;
Первенство ПФО по АКД – 2 победителя, 4 призера;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке

– 2  победителя;
- Первенство мира (Дания) по прыжкам на акробатической дорожке – 3

место (Дубова Ирина);
В  рамках  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» в августе на базе МБУ ДО ДЮСШ со-
здан Центр тестирования ГТО Омутнинского района и утвержден план реа-
лизации ГТО на 2015-2017 годы.

2015 году в рамках Соглашения о социальном партнерстве из Фонда
«Добрые дела» КЧХК» перечислены пожертвования в сумме 290 000 рублей,
в том числе МБУ ДО ДЮСШ Омутнинского района 80 000 рублей (приобре-
тены  лыжные ботинки,  футбольная форма,  куртки Самбо,  мячи футболь-
ные),  МБУ  ДО  СДЮСШОР  пгт.  Восточный  20  000  рублей  (приобретено
спортивное оборудование - гимнастические маты, гантели, медицинболы), на
приобретение комплекта тренажеров для поселений Омутнинского района -
30 000,00 рублей, приобретение оборудования для сдачи населением района
норм ГТО - 50 000,00 рублей, на реализацию проекта «Виртуальные экскур-
сии по Омутнинскому району - 50 000,00 рублей, на ремонт кровли здания
управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью,
службы сопровождения замещающих  семей 60 000,00 рублей.

В октябре  согласно договора пожертвования с ВСК МБУ ДО СДЮС-
ШОР пгт. Восточный безвозмездно получена «Сетка Акроспорт для батута
тренировочного» на сумму 50 000,00 рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района
в общей сумме 366 000,00 рублей поступили от ЗАО «Омутнинский метал-
лургический завод», (15 000,00 на организацию и проведение открытого тур-



нира по мини-футболу памяти В.А. Кузнецова, 324 000,00 рублей на участие
футбольной команды в Чемпионате и Кубке Кировской области по футболу
2015 года, 27 000,00 рублей- финансирование спортивных мероприятий, по-
священных празднованию Дня Металлурга).

По договору с администрацией Восточного городского поселения МБУ
ДО  СДЮСШОР  пгт.  Восточный  на  улучшение  материально-технической
базы приобретено спортивное оборудование на сумму 55 000,00 рублей.

В  рамках  проекта  «Народный  бюджет»  проведен  ремонт  и  благо-
устройство  хоккейной  площадки  в  парке  города  Омутнинска  на  сумму
696 375 рублей.

Весной  2015  года  от  Правительства  Кировской  области  передан
ДЮСШ  автомобиль ГАЗ-322173 стоимостью 667 800 рублей для перевозки
воспитанников на соревнования различного уровня.

В 2015 году доходы от оказания платных услуг населению составили в
сумме 1 156 944,00 рублей  (2014 - 435 897,00 рублей). В том числе: прокат
коньков, вход на каток, заточка коньков за наличный расчет) – 199 440,00 ру-
блей, предоставление спортивного зала и спортивного оборудования юриди-
ческим лицам (по договорам) и физическим лицам (за наличный расчет) –
395 115,00 рублей, занятия в тренажерном зале – 537 489,00 рублей, прокат
лыжного инвентаря- 24 900,00 рублей.

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципаль-
ной программы Омутнинского района «Развитие муниципального управле-
ния Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилакти-
ка безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» временно трудо-
устроено 29 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (2014 – 26).

В рамках реализации государственной программы Кировской области
«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организа-
ция отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014-2020г.г. в период лет-
них школьных каникул прошли оздоровление в  лагерях спортивных школ с
дневным пребыванием 343 ребенка.

14. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
В Омутнинском районе проживает 9280 человек в возрасте от 14 до 30

лет или 22 % от всего населения района.
В 2015 году организация работы с молодежью в районе строилась в со-

ответствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области» на  2014 – 2020 годы.

Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2015
год составил 275,0 тыс. рублей (в т.ч. проект виртуальная экскурсия – 50,0),
В рамках муниципальной программы для молодежи в 2015 году проведено
более 70 мероприятий.

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



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

ных на формирование здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- развитие молодежного добровольческого движения;
- поддержка молодой семьи;
- совершенствование поддержки молодёжных инициатив;
- развитие форм интересного досуга и летняя занятость подростков и

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

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

Вся  деятельность  осуществляется  через  учреждения  культуры,  учре-
ждения образования, детские и молодежные общественные объединения, че-
рез органы субъектов профилактики, администрации поселений, предприятия
и организации.

Молодёжная  политика  охватывает  следующие  категорий  населения:
школьники, студенты, работающая молодёжь, молодые люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, подростки «группы риска», молодые люди и се-
мьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, молодые семьи.

14.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
На территории Омутнинского района работают 5 военно- патриотиче-

ских  клубов.  Всего  занимаются  136  подростков,  в  том  числе  подростки
«группы риска» (2014-124 чел).

Воспитанники ВСПК принимают активное участие в мероприятиях и
соревнованиях районного, областного, всероссийского уровней и занимают
призовые места. Так ВСПК «Суворовцы» завоевали первое общекомандное
место в первенстве области по рукопашному бою. Ирина Мартьянова завое-
вала первенство России по рукопашному бою в г. Кемерово. ВСПК «Аякс»
принял участие во всероссийской выставке собак в г. Кирове. «Патриот» за-
воевал 1 место в туристических соревнованиях областного Всероссийского
уровня.  23  февраля  под  руководством  А.Р.  Софронова  был  открыт  музей
«Боевой Славы». Ежегодно руководители объединений посещают областные
семинары.

В 2015 году впервые проведен фестиваль среди ВСПК района, где каж-
дый клуб презентовал свою деятельность, были определены перспективы в
дальнейшей работе.

В рамках работы этого направления ежегодно проводятся День призыв-
ника, торжественные проводы в армию, торжественное вручение паспортов



юным гражданам России,  районная военно-патриотическая игра «Тропа к ге-
нералу», соревнования «А ну-ка, парни!» «Зарница», спартакиада допризыв-
ной молодёжи, районный конкурс патриотической песни, мероприятия,  по-
свящённые  памятным  датам,  проводятся  встречи  молодого  поколения  с
участниками  боевых  действий  и  др.  В  рамках  празднования  9  мая  –
«Бессмертный полк», смотр-конкурс военного строя.

В мае в Омутнинске проведена районная военно-спортивная игра среди
школьных команд «Зарница». Ребята соревновались в строевой подготовке,
стрельбе, разборке-сборке автомата, силовых тестах, туристической полосе.

В марте месяце студенты  ВятГУ, техникума и колледжа приняли уча-
стие в митинге в поддержку Крыма, который проходил на театральной пло-
щади города Кирова.

К 70-летию Великой Победы Омутнинский район участвовал во Все-
российской акции «Сады Победы». 14 образовательных учреждений поддер-
жали акцию и на пришкольных участках было посажено 127 яблонь.

Ежегодно проводится районный конкурс на лучшую организацию ра-
боты по гражданско-патриотическому воспитанию. Так первое место завое-
вали МБУК КСЦ пгт. Восточный, второе место- Омутнинская Центральная
детская библиотека, третьи места -Центральная Библиотека им. А. Л. Алей-
нова и МКОУ ДОД ДДТ.

14.2. Развитие добровольчества в молодёжной среде.
Развитие добровольчества в молодёжной среде по-прежнему является

одним из приоритетных направлений государственной молодежной полити-
ки. В Омутнинском районе создан и работает штаб волонтеров «Благое дело»
на базе ДДТ, работу которого курирует Елена Сергеевна Кузнецова.  Практи-
чески в каждом поселении, в каждом образовательном учреждении созданы
волонтерские объединения.

В 2015  году на территории района было задействовано более 1000 до-
бровольцев.  Официально  зарегистрированных  волонтеров–  271  человек
(2014-251)

Огромная  работа  волонтерами  была  проведена  к  празднованию Дня
Победы. Это Всероссийские акции «Наша общая Победа», «Стена Памяти»,
«Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие более
150  волонтеров.  Была  проведена  масштабная  районная  акция  «70  Добрых
Дел». Традиционно массово проводится во всех поселениях сетевой проект
«Весенняя неделя добра». Летом на набережной города волонтёрами педаго-
гического колледжа по утрам была организована утренняя зарядка для жи-
телей города и для детей, посещающих лагеря дневного пребывания.

За 2015 год волонтерами было организовано и проведено более 30 со-
циальных акций в рамках реализации районных проектов для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья,  детей из многодетных и малообеспеченных семей,  пожилых,
престарелых и больных людей.



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

Район активно принимает участие в проекте «Волонтёры информаци-
онного пространства» - задействовано- 119 человек.(2014 – 91).

Традиционным  стало  проведение  обучающих  семинаров  для  во-
лонтёров  Омутнинского  района.  Ежегодно  в  сентябре  проходит  слёт  во-
лонтёров Омутнинского района «Кто,  если не мы!»,  где выявляются и по-
ощряются лучшие добровольческие практики.

10 декабря на 3 областном слете волонтеров, где приглашались коорди-
наторы муниципальных штабов волонтерского корпуса и волонтеров.  Кузне-
цова Елена Сергеевна была отмечена благодарственным письмом Министер-
ства образования Кировской области.

14.3. Поддержка талантливой молодежи.
Поддержка талантливой молодежи направлена на поиск талантливой и

творческой молодежи для привлечения к участию в мероприятиях молодеж-
ной политики.

В  Омутнинском  районе  существует  система  поддержки  талантливой
молодёжи – материальная награда «Престиж».  Цель учреждения премии –
стимулирование  и  поощрение  позитивной  деятельности  молодёжи,  послу-
жившей повышению авторитета района. Премией и грамотой главы района в
2015 году были отмечены 30 человек от 14 до 23 лет (2014-29 чел).

Самые  активные,  творческие  молодые  люди  ежегодно  в  рамках
празднования Дня молодёжи награждаются грамотами и ценными подарками
управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью
Омутнинского района за активное участие в реализации государственной мо-
лодёжной политики.  Так же за добросовестное выполнение служебных обя-
занностей и примерную воинскую дисциплину в период прохождения воен-
ной службы по призыву вручаются благодарственные письма главы района.

Ежегодно активная и инициативная молодежь с успехом проходит кон-
курсный отбор во Всероссийский детский лагерь «Орленок» и в 2015 году в
нем отдохнуло 2 учащиеся (2014-1 чел).

14.4. Профилактика асоциального поведения молодёжи, формиро-
вание здорового образа жизни.

Работа в этом направлении ведётся через проведение районных и го-
родских  спортивных мероприятий:  Спартакиады молодежи предприятий  и
организаций, первенства и чемпионаты по различным видам спорта.

Функционируют два отряда правоохранительной направленности «опе-
ротряд» в  образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования Омутнинского района. Отряды участвуют в организации воспита-
тельной работы среди молодёжи, вовлекая подростков «группы риска» в до-
бровольную социально-значимую деятельность.

Так в 2015 году  студентами - волонтерами - будущими правоохраните-



лями колледжа был разработан и воплощен социальный проект под  названи-
ем «Общее дело». Цель его создания - профилактика немедицинского потреб-
ления  наркотических,  психотропных  и  одурманивающих  веществ  в  под-
ростково - молодежной среде.

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ», «Мы выбира-
ем свет!»,  межрайонный фестиваль по  брейк-дансу,  праздник  для  детей  в
СОП к Дню защиты детей, интеллектуально-правовая игра «Подросток и за-
кон», мероприятия к 23 февраля, Дню Победы, экскурсии.

В рамках проведения  акции «Будущее Кировской области без наркоти-
ков» среди учащихся и студентов проводятся конкурсы листовок и плакатов
«Тебе  решать»,   совместно  с  волонтёрами  -  акции  «Молодёжь  выбирает
ЗОЖ», «Стоп спайс!», «Молодёжь против наркотиков» и др.

Традиционно в День молодёжи проходит марш позитивной молодёжи.
Красиво оформленные колонны учащейся и работающей молодёжи с лозун-
гами и транспарантами призывают к Здоровому Образу Жизни.

Ежегодно совместно со станцией юных туристов организуем районный
молодежный туристический слет, в котором активно принимают участие сту-
денты и работающая молодежь. В 2015 году соревновались 5 команд, где по-
бедителями стала команда заводоуправления ОМЗ.

Постоянно ведется работа по реализации межведомственного плана со-
провождения и реабилитации семей, подростков, находящихся в социально-
опасном положении и несовершеннолетним состоящих на различных видах
учёта в органах системы профилактики и безнадзорности от 14 до 17 лет. На
учёте в КДН на данный период состоит 102 подростка, 2014 – 136, 2013 - 146.
Наблюдается снижение правонарушений среди несовершеннолетних в райо-
не,   тем не менее,  профилактика асоциального поведения молодёжи,  фор-
мирование здорового образа жизни является приоритетным направлением в
молодёжной политике.

Проведены  мероприятия,  направленные  на  содействие  первичной  и
временной занятости молодежи: трудоустройство молодежи в отряды летних
лагерей. В 2015 году 358 подростков, из них 34 состоящих на учете в КДН,
были временно трудоустроены в летнее время.

14.5. Уровень информированности и качества информации для мо-
лодёжи.

Для повышения уровня информированности молодежи в рамках реали-
зации молодежной политики на территории Омутнинского района размеща-
ется информация о мероприятиях, конкурсах, проектах и их итогах на офици-
альном сайте, осуществляется выпуск молодежных страничек в районных га-
зетах.  Издаются молодёжные газеты в образовательных учреждения Омут-
нинского района, где рассказывается об интересных событиях, новостях.

Для повышения качества информированности молодежной аудитории
большое значение уделяется продвижению деятельности в сфере молодеж-
ной политики в соц.сети «ВКонтакте». С 2014 года в соц.сети зарегистриро-



вана группа «Молодежь Омутнинского района», где размещаются все ново-
сти, где виртуально общается молодежь, делится мнениями, опытом. Общее
количество подписчиков страницы более 150 человек.

14.6. Совершенствование поддержки молодёжных инициатив.
В рамках поддержки молодёжных инициатив ежегодно проходит мно-

жество мероприятий. Ежегодно проводится районный конкурс вариативных
программ  в  сфере  организации  летнего  отдыха.  Поддержку  получили  3
проекта. МКОУ ДОД  ДДТ 1 место- 5 000, 00; КОГОБУ СОШ с УИОП 2 ме-
сто – 2 500, 00; МБУК КСЦ пгт. Восточный 2 место – 2 500,00.Учёба актива
старшеклассников, районный конкурс «Лидер года», фестиваль молодёжных
движений «Неформат».  Традиционным стало проведение в канун Дня сту-
дента фестиваля «Креатив.ру».

В  районе  активно  развивается  Детская  общественная  организация
«Юность Вятского края», её численность составляет 1174 человека. Традици-
онным стал районный слёт детских организаций «Звонкий голос детства».

С 2013 года ВятГУ, реализующий в Омутнинске образовательные про-
граммы  ВПО,  проводит  межрегиональный  фестиваль  выпускников  «АБИ-
ТУРА-фест». Основная цель – профориентация старшеклассников на выбор
инженерно-технических специальностей. Это яркое мероприятие проводится
в рамках межведомственного плана по организации профориентационной ра-
боты  технической  направленности  на  территории  Омутнинского  района.
План работы составлен до 2018 года.

Профобразование  молодежи  –  проблема  комплексная,  ее  решение
предполагает взаимодействие и сотрудничество разных структур. Чтобы ре-
шить проблему кадрового голода, необходимо вести систематическую про-
фориентационную работу с учащимися, которая должна содействовать лич-
ности в профессиональном самоопределении с учетом не только потребно-
стей и возможностей, но и ситуации на рынке труда.

14.7. Поддержка молодой семьи.
 В  целях  пропаганды  семейных  ценностей  в  районе  создаются  мо-

лодёжные семейные клубы, традиционным стало проведение районного кон-
курса «Её Величество семья», целью которого является пропаганда и утвер-
ждение семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. Также был
проведен конкурс «Мы читающая семья»,  семейный спортивный праздник
«Здоровая семья – здоровая Россия». Традиционно в День города проходит
конкурс «Парад колясок».

Деятельность по укреплению института семьи осуществляется,  в том
числе, и через поддержку клубов молодых семей. Так оказывается помощь
молодым родителям в воспитании дошкольников до 3-х лет, не посещающих
детский сад,  в школах молодых родителей на базе МКОУ ДОУ «Малыш»
«Мое солнышко» (центр игрового развития ребенка), МКОУ ЦРР «Рябинка»
«Академия для родителей». Работает семейный клуб выходного дня в МКОУ



ДОД ДДТ Омутнинского района «Веста».

14.8. Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.
Важную  роль  в  системе  организации  досуга  играют  учреждения

культуры. Ежегодно проводятся мероприятия к Дню молодёжи,  фестиваль
творчества «Миг славы», мероприятия для молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья,  ежегодный открытый фестиваль команд КВН,  меж-
районный  фестиваль  танца  «Хрустальный  башмачок»,  мероприятия,  по-
свящённые празднованию Дня моряка, Дня физкультурника и т.д., куда ак-
тивно вовлекаются также подростки «группы риска».

В  ноябре впервые проведен турнир по интеллектуальной игре «Кроко-
дил», в котором приняли участие 8 молодёжных команд в возрасте от 16 до
35 лет.  Проводятся мероприятия для молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья. Молодежь активно участвует в жизни не только города, но и
области.

На территории района в 2015 году работали детские лагеря с дневным
пребыванием детей, в которых отдохнули 1414 человек, загородный детский
оздоровительный лагерь «Колокольчик» принял - 453 ребенка.

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

держке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного креди-
тования»  проводится  постоянное  консультирование  молодых семей о  воз-
можности  получения финансовой поддержки в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования. В 2015 году более 20 семей района получили положитель-
ное 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 3 года жильё получили 16 молодых специалистов.

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

местных инициатив на 2015 год Омутнинский район  вышел с тремя заявка-
ми.

Вятское сельское поселение - проект «Да будет свет!» ремонт уличного
освещение, дер. Ежово. Проект реализован в полном объеме.

Омутнинское городское поселение - проект «Асфальтирование придо-
мовой территории дома №7 по ул. Воровского, г. Омутнинск». Проект реали-
зован в полном объеме.

Городское поселение пгт. Восточный - проект «Асфальтирование пе-
шеходных дорожек, автопроездов у д.9 и д.11 ул. Снежная, пгт Восточный.

Проект не реализован (не собраны денежные средства со стороны насе-
ления).



На реализацию проектов в 2015-2016 годах  выделено всего - 895506,68
руб., в том числе из областного бюджета - 696575 тыс. руб. (в 2015 году -
419626,67  тыс.  руб.),  за  счет  средств  МО  и  других  местных  вкладов  -
475880,01 руб.

16. Обращения граждан
За 2015 г. в администрацию района поступило 155 (2014 год- 258) об-

ращений, что на 103 больше 2014 года. Из них через вышестоящие организа-
ции – 63 против 73 в 2014 году, коллективных – 23 против 22, от иногород-
них заявителей – 25 против 21, в интернет-приемную администрации Омут-
нинского района – 30 против 26; депутатских запросов – 5 против 25.

Анализ обращений показал, что значительная часть - это вопросы соци-
ального характера - 32 %, вопросы по состоянию дорог района, газификации
и работы жилищно-коммунальной сферы – 25 %, предоставление жилья, ре-
монт, переселение из ветхого и аварийного жилья – 19 %, прочие 24 %.

Наибольшее  количество  обращений  поступило  от  граждан  Омут-
нинского – 58 %, Песковского – 17 % городских поселений.

По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запро-
сы, даны в срок ответы заявителям.

На плановой основе велась организация личного приёма граждан. По
различным вопросам к главе района обратилось 42 (2014 год– 44) человека, к
главе администрации – 6 (2014 год-13) человек. 

17. Формирование информационного общества
и электронной администрации в Омутнинском районе

В  соответствии  с  подпрограммой  «Формирование  информационного
общества и электронной администрации в Омутнинском районе»  на 2014 –
2020  годы  и  для  построения  информационно-коммуникационной  инфра-
структуры по созданию систем предоставления первоочередных муниципаль-
ных услуг в электронном виде  на территории Омутнинского района подго-
товлены и утверждены нормативно правовые акты для перевода 180 муници-
пальных услуг в электронный вид, как по району, так и по городским и сель-
ским поселениям. 

За 2015 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено
и  получено  12091  запрос  в  различные  органы  власти  (Росреестр,  ПФР,
ИФНС, МВД, УФМС) (в 2014 -  10371).

Налажена деловая почта через автоматизированные рабочие места по
получению запросов для начисления пенсий от Пенсионного Фонда РФ – 212
запросов. При этом запросы идут от всех отделений фонда Кировской обла-
сти. Кроме этого, специалистами администрации Омутнинского района было
обработано  24 запроса от Росреестра и Ростехнадзора.

Ведутся подготовительные мероприятия для  внедрения электронного
документооборота  в  администрации  Омутнинского  района  (перенесен
координатор  по  адресу  г.  Омутнинск,  ул.  Комсомольская,  д.  9.  От
правительства  Кировской  области  на  безвозмездной  основе  получены  и



установлены  программы  защиты  компьютеров  (5  ед.)). Нововведение
позволит значительно сократить время рассмотрения деловых бумаг, а также
затраты на приобретение расходных материалов.

18. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами
в отношении которых установлено судом ограничение дееспособно-

сти
На учете  в  органе опеки и  попечительства  Омутнинского района на

01.01.2016 состоят 79 граждан, которые признаны судом недееспособными,
из  них  над  75  недееспособными  гражданами  установлена  опека,  4  недее-
способных гражданина находятся под надзором Кировской областной психи-
атрической больницы.

За 47 гражданами, признанными судом недееспособными, числится ка-
кое-либо имущество, из них: за 33 гражданами числится какое либо недвижи-
мое имущество, у 14 недееспособных граждан хранятся денежные средства в
кредитных организациях.

Граждан, над которыми установлен патронаж и численность договоров
доверительного управления, которые заключены по отношению к гражданам,
признанными судом безвестно отсутствующими - нет.

В ходе реализации деятельности по вышеназванным направлениям и
переданным государственным полномочиям за 2015 год также были проведе-
ны следующие мероприятия:

-  было  выявлено  11  граждан,  нуждающихся  в  признании  их  недее-
способными; 

-  в  Омутнинский  районный  суд  было  подготовлено  11заявлений  и
направлено  11  заявлений  о  признании граждан  недееспособными,  из  них:
было рассмотрено 8, удовлетворено и вступило в законную силу 6 заявлений,
по 2 заявлениям были вынесены Определения о прекращении производства
по делу в связи со смертью лица, в отношении которого направлено заявле-
ние в суд; 1 заявление в 2015 году направлено в Октябрьский районный суд,
так как гражданин, в отношении которого направлено заявление в суд нахо-
дится в КОКПБ;

- вынесено 8 правовых актов об установлении опеки над гражданами,
признанными судом недееспособными, из них первичному выявлению было
вынесено 6 правовых актов, в 2 случаях опека устанавливалась повторно, по
причине освобождения опекуна;

- вынесено 10 правовых актов в связи с прекращением опеки над недее-
способными гражданами, из них: 8 правовых актов по прекращению опеки в
связи со смертью подопечного недееспособного гражданина и 2 правовых
акта при освобождении опекуна от своих обязанностей;

- подготовлено 24 предварительных разрешений опекунам по распоря-
жению имуществом и доходами подопечных граждан;

- в 2015 году было осуществлено 154 проверки условий жизни подо-
печных граждан;



- специалист органа опеки и попечительства приняла участие в судеб-
ных заседаниях как законный представитель – 1;

- на постоянном контроле находятся вопросы охраны имущества подо-
печных граждан;

- при установлении, прекращении опеки или попечительства, при изме-
нении  состава  имущества  подопечного  данные  сведения  незамедлительно
направляются в налоговую службу - за 2015 год в налоговую службу было
направлено – 10 сообщений;

- принято 75 отчетов опекунов о хранении и использовании имущества
подопечных и патронируемых гражданин;

- постоянно проводится индивидуальная консультативная работа с опе-
кунами, попечителями, помощниками патронируемых граждан по вопросам
защиты прав и интересов подопечных граждан.

________


