
Приложение № 1

Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных
программ Омутнинского района Кировской области в 2015 году

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

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

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

В  результате  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2014-2020  годы»»  был
достигнут основной экономический эффект, а именно, увеличение доходов
бюджета  Омутнинского  района.  По  сравнению  с  2014  годом  доходов  от
управления  муниципальным имуществом за  2015  год  получено  на  1 636,9
тыс.  рублей  больше.  Увеличение  доходов  от  аренды  земельных  участков
произошло в связи с тем, что ООО «Топливные ресурсы» и ООО «Кировская
лесопромышленная компания» погасили долги прошлых лет по договорам
аренды земельных участков.  В  то  же  время снижение  доходов  от  выкупа
земельных  участков  объясняется  увеличением  выкупной  стоимости
земельных участков для юридических лиц для производственных целей и для
физических  лиц,  что  привело  к  уменьшению спроса  на  выкуп  земельных
участков.  Рост  доходов  от  аренды  муниципального  имущества  связан  с
погашением ООО «Песковский торг» задолженности за  2013-2015 годы,  а
также заключением новых договоров (Нижегородова Н.Н., ООО «Новый» и
др.). В 3 квартале 2015 года продано помещение по адресу г. Омутнинск ул.
Пролетарская 39б.

За отчетный период арендаторам-должникам по арендной плате за землю
в связи  с  невыполнением ими условий договоров  аренды направлено  236
претензий на сумму 1068,3 тыс. рублей. Из них, должниками полностью или
частично  погашена  задолженность  по  арендной  плате  за  землю  по  76
претензиям на сумму 389,0 тыс.  В судебные органы по вопросам взыскания
задолженности по арендной плате за  землю направлено 23 дела на сумму
4263,6 тыс.руб., по которым поступило 2200,8 тыс.руб. Кроме того, взыскана
с  арендаторов  задолженность  по  арендной  плате  за  землю  на  основании
судебных решений, принятых до 01.01.2015, на сумму 98,4 тыс.руб. 

По арендной плате за муниципальное имущество арендаторам-должникам
направлено 10 претензий на сумму 2395,6 тыс. рублей. Из них, должниками



полностью  или  частично  погашена  задолженность  по  арендной  плате  за
муниципальное имущество по 7 претензиям на сумму 2330,9 тыс.  рублей.
Кроме того, за 2015 год в судебные органы направлено 2 дела по взысканию
пени за аренду газопроводов на сумму 7,2 тыс.руб., по которым должником
добровольно  погашена  задолженность.  Также  добровольно  погашена
задолженность  по  решению  суда,  принятому  до  01.01.2015,  в  сумме  77,1
тыс.руб.
     За  2015  год  было  проведено  44  проверки  соблюдения  земельного
законодательства,  в  том  числе  1  проверка  проведена  в  отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
      За отчетный период было проведено 2 проверки целевого использования
муниципального  имущества,  переданного  в  аренду,   в  отношении
Управления культуры Омутнинского района и МКУК ЦКС Омутнинского
района.
      В течение 2015 года в целях обеспечения прав детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей  попавших  в  сложную
жизненную ситуацию,  на  жилые помещения  было  приобретено  15  жилых
помещений,  заключено  16  договоров  найма  специализированного  жилого
помещения.
      В 2015 году были выполнены следующие работы:

-  проведена  паспортизация  дорог  Ренево  –  Загарье  и  Омутнинск  –
Васильевка;

- разработаны планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ;
- дополнительно вложено в содержание автомобильной дороги Ежово –

Залазна – Глазов.
      В  рамках  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  дорожного
движения заменено и установлено 12 дорожных знаков, проведен ямочный
ремонт и уложено 3,3 тыс. кв.м. карт, для улучшения видимости на дорогах
вырублен  1,0  гектар  кустарника  и  мелколесья,  нанесена  разметка  на
автодороге Омутнинск – Восточный – Белореченск.

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

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

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление
образования Омутнинского района.

Соисполнитель  муниципальной  программы:  администрация
Омутнинского района.

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

В 2015 году система образования Омутнинского района представлена 28
образовательными организациями. 

В течение 2015  года функционировали 12 дошкольных образовательных
организаций (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида, 1-
центр развития ребенка), 14 общеобразовательных учреждений (из них 1 – с
углубленным  изучением  отдельных  предметов,  1  -  начальная
общеобразовательная школа, 4- основных общеобразовательных школы, 1 –
специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  VIII
вида,  остальные  –  средние  общеобразовательные  школы),  2  -  учреждения
дополнительного  образования.  При  общеобразовательных  учреждениях
функционировали  6 дошкольных групп.

В  течение  года  создано  юридическое  лицо  –  муниципальное  казенное
дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  «Алёнушка»  г.
Омутнинска Кировской области.

Все  учреждения  имеют  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности,  7  общеобразовательных,  10  дошкольных  организаций  и  1
специальное  (коррекционное)  учреждение  имеют  лицензии  на
осуществление медицинской деятельности. 

В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3500 человек
(из  них  105  –  в  коррекционной  школе  8  вида).  Количество  обучающихся
увеличилось  по  сравнению  с  2014  годом  на  2,5.  Из  общего  количества
обучающихся общеобразовательных учреждений 414 первоклассников (на 8
человек (2%) больше, чем в прошлом году).

Уровень  обученности  учащихся  в  дневных  общеобразовательных
учреждениях 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 класса; по итогам года и ГИА
оставлены  на  повторное  обучение  7 обучающихся  9  классов,  переведены
условно 49 обучающихся, все выпускники 11 классов получили аттестат о
среднем общем образовании.

Всего  в  системе  образования  работает  1283  человека,  из  них
педагогических  работников  597  или  46,5  %.  Средняя  заработная  плата
педагогических  работников  дошкольных  образовательных  учреждений  за
2015 год  составила  15741 рублей  (2014 год – 15703 руб.), педагогических
работников  общеобразовательных школ – 21047 рублей  (2014 год – 20077
руб.), педагогических работников учреждений дополнительного образования
– 11078 рублей (2014 год – 11620 руб.).

С августа  2014  года  начались  ремонтные работы по  ремонту  детского
сада  «Аленушка»  г.  Омутнинска  на  120  мест. За  счет  выделенных
федеральных средств  в  размере  36 200,0  тыс.  рублей и  софинансирования
местного бюджета в размере 2000, 0 тыс. руб. проведены работы по ремонту
и оснащению ДОО. 

В рамках проведения капитального ремонта за 2 года освоено 27 550,0
тыс. руб. Выполнены работы по ремонту кровельного покрытия, утеплению
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фасада  здания,  замене  систем  водоснабжения  и  канализации,  системы
отопления,  замене  внутренних  электрических  сетей,  замене  оконных  и
дверных проемов,  установке  вентиляции,  монтаж пожарной сигнализации,
наружного  освещения,  установке  прогулочного  оборудования,
асфальтирование территории детского сада. 

В  рамках  оснащения  освоено  10650,0  тыс.  руб.  Приобретено
оборудование  для  пищеблока,  медицинского  кабинета,  бытовая  техника,
музыкальное  и  спортивное  оборудование,  мягкий  инвентарь,  мебель,
методическая  и  художественная  литература,  оргтехника,  интерактивное
оборудование, игровое оборудование для групповых. 

В  12  дошкольных  учреждениях  и  6  дошкольных  группах  2308
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.
      Дошкольные  образовательные  учреждения  и  дошкольные  группы
рассчитаны  на  2198  места.  Наполняемость  дошкольных  учреждений
составляет 105%, посещаемость 68,1% (67,2 % в 2014 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 человек
ниже  по  сравнению  с  прошлым  годом  (2014  год  –  720  ребят). Нет
очередности  в  дошкольные  группы  при  общеобразовательных  школах,
детские сады п. Восточного и п. Песковки.  
      Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества,  станцией  юных  туристов.  В  объединениях  различной
направленности занимались 2189 воспитанников. 
      В 2015 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
образовательных  учреждениях  Омутнинского  района  отдохнуло  1414
человек, что составляет 50,5 % от детей с 1 по 8 класс.
      Для устранения предписаний надзорных органов выделены средства   из
областного и районного бюджетов – 1275,8 тыс. рублей. Все школы были
приняты надзорными органами к новому учебному году. Проведены   работы
по  ремонту  лестницы  запасного  выхода  в  МКОУ  базовая  НОШ  г.
Омутнинска.
      Завершены работы  по созданию в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
универсальной  «безбарьерной»  среды  и  оснащению  специальным,  в  том
числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей – инвалидов.
Были  израсходованы  средства  на  проведение  ремонтных  работ  на  сумму
2143,0 тыс. руб., из них средства районного бюджета – 21,4 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. Средства федерального и областного
бюджета  составили  1539,0  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  года  продолжалась  работа  по  формированию  перечня
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муниципальных услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а
также  утверждению  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг.  Муниципальные услуги «Зачисление в дошкольные
образовательные учреждения», «Зачисление в общеобразовательные школы»
реализуется в электронном виде.
      На учете в отделе опеки и попечительства состоит 171 ребенок: 165 детей
воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 110 детей – под опекой,
попечительством,  из  них  24  –  под  опекой  по  заявлению;  23  ребенка
проживают  в  приемных  семьях;  усыновленных  детей  на  учете  –  32;  6
учащихся ОГПТ на полном государственном обеспечении.  На начало 2016
года на учете 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
дошкольного  возраста,  все  посещают  дошкольные  образовательные
учреждения,  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
Кировской  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.

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

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

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление
культуры Омутнинского района.

На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч. 12
учреждения  культурно-досугового  типа,  объединенных  в  муниципальное
казенное  учреждение  культуры  «Централизованная  клубная  система»
(МКУК  «ЦКС»  Омутнинского  района);  муниципальное  бюджетное
учреждение  «Культурно-спортивный центр  п.Восточный»  (  МБУК  «КСЦ»
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пгт Восточный); 17 библиотек,  объединенных в  муниципальное казенное
учреждение  «Библиотечно-информационный  центр»  (МБУК  «БИЦ»);  3
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей
детские школы искусств (МБУ ДО «ДШИ»  г.Омутнинск, МБУ ДО «ДШИ»
пгт Восточный, МБУ ДО «ДШИ» пгт Песковка).
      В районе 100  (2014г.  – 105) коллективов самодеятельного народного
творчества  с  количеством  участников  1,58  тыс.  человек,   13  коллективов
самодеятельного  народного  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  49  международных,
всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.
      В  муниципальном  образовании  «Омутнинский  район»  в  2015  году
работало 17 публичных (общедоступных) библиотек.   
      Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,2 экземпляра. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет  64,2 %
против 64 % в 2014 году. Число читателей в 2015 году составляет 25787, и
увеличилось на 34 человека к уровню 2014 года. Количество посещений в
2015 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. Общее количество
поступившей литературы в 2015 году составляет – 6354 экземпляров (в 2014
году - 10011 экз.), т.е. на 3657 экземпляра меньше  по сравнению с прошлым
годом.  За то же время выбыло  5099 экземпляра документов (2014 год -8473).
Количество  новых  книг,  поступивших  в   Центральную  библиотеку-  2931
(2014 год - 6769) экземпляров.
       В трех детских школах искусств обучается 729 учащихся, что на 66
человек меньше уровня 2014 года, воспитанники школ за 2015 год приняли
участие  в 13 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  -
5876 тыс. руб. или 140,7 % к уровню 2014 года.
      На проведение культурно-досуговых мероприятий израсходовано  2067,7
тыс.  руб.  или 113,2  % к  уровню 2014 года,  в  том числе  1100,0  тыс.  руб.
средства городского бюджета,  60,0 тыс. руб. средства бюджета района.
      В 2015 году приобретена звуковая аппаратура, световое оборудование,
ноутбуки,  танцевальная  обувь  и  др.  в  районный  Центр  досуга  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  распоряжением
Президента РФ от 25.12.2014 № 418 – рп МБУ ДО ДШИ - 1 г. Омутнинска
выделены  4229,8  тыс.  руб.  из  федерального  бюджета.  на  проведение
капитального ремонта здания. 500,0 тыс. руб. выделены из муниципального
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бюджета.  В  районном  Центре  досуга  было  отремонтировано  крыльцо  на
сумму  625,  тыс.  руб.  Ремонтные  работы  проведены  в  спорткомплексе
«Юность» на сумму 93,75 тыс. руб. 
     В 2015 году подготовлены документы для участия в проекте поддержки
местных  инициатив  –  2016:  Леснополянский  сельский  Дом  досуга,
Песчанский  сельский  Дом  досуга,  спорткомплекс  «Юность»  Песковского
Дома досуга на общую сумму 4525152 руб., из них предполагаемый вклад
областного бюджета – 2966469 руб., местный бюджет – 546783 руб.
     В 2015 году удалось принять участие в  3 грантовых конкурсах, привлечь
дополнительно 72,5 тыс. руб.: 

 Проект  администрации  Омутнинского  городского  поселения,
направленный  на  профилактику  правонарушений  и  негативных
явлений в подростково – молодежной среде «Право на будущее» - 10,0
тыс. руб. (Районный центр досуга). 

 Проект  администрации  Омутнинского  городского  поселения,
направленный  на   профилактику  немедицинского  потребления
наркотических,  психотропных  и  одурманивающих  веществ  в
подростково - молодежной среде «Библиотека – территория ЗОЖ» - 5,0
тыс. руб.  (Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова). 

 Проект  администрации  Омутнинского  городского  поселения,
направленный на профилактику негативных явлений в подростково -
молодежной  среде  «Все,  что  тебя  касается»  -  15,0  тыс.  руб.
(Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова). 

 Проект Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью по организации  творческой площадки по современной
хореографии  «Танцуй,  пока  молодой»  -  2,5  тыс.  руб.  (МБУК
«Культурно-спортивный центр» пгт Восточный). 

 Проект грантового конкурса благотворительного фонда «Поддержка»
АО «Омутнинский металлургический завод «Память о войне – забота
молодых» – 15, 0 тыс. руб.  (МБУК «Культурно-спортивный центр» пгт
Восточный). 

 Проект  грантового конкурса  благотворительного фонда «Поддержка»
АО  «Омутнинский  металлургический  завод «Здоровому  –   все
здорово!» - 10,0 тыс. руб. (Песчанский сельский Дом досуга). 

 Проект  грантового конкурса  благотворительного фонда «Поддержка»
АО «Омутнинский металлургический завод «Модно быть здоровым» –
15, 0 тыс. руб.  (Залазнинский сельский Дом досуга). 
К  70  –  летнему   юбилею  Победы  были  отремонтированы  семь

памятников  погибшим  в  Великой  Отечественной  войне.  Эти  памятники
расположены в Черной Холунице, Залазне, Ежово, Восточном, Омутнинске,
Песковке. Износ памятников составлял 45 %. Всего на ремонт памятников
израсходовано 504599 руб.
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4. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики
Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы»

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

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

Соисполнитель  муниципальной  программы:  администрация
Омутнинского района.

1. Развитие физической культуры и спорта.
За  2015  год  в  рамках  мероприятия  «Развитие  физической  культуры  и

спорта  в  Омутнинском районе»  проведено  мероприятий  на  общую сумму
1193,0 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану.

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены  12127 чел.  жителей, что составляет 29,2% от общей
численности населения района (2014 год – 10580 чел. 25,4%). 
     В районе всего 86 спортивных сооружений (2014 год – 86), в том числе 2
стадиона,  23  спортивных  зала,  37  плоскостных  спортсооружений,  4
стрелковых тира, 1 лыжная база и 19 других спортсооружений. 
     В Омутнинском районе работает 75 штатных физкультурных работника. В
2015 году 21 работник получил судейскую категорию. Развивается  30 видов
спорта.  Наиболее  массовыми  и  популярными  видами  спорта  являются:
лыжные  гонки,  прыжки  на  акробатической  дорожке,  футбол,  волейбол,
баскетбол,  шахматы,  шашки,  рукопашный  бой,  самбо,  каратэ,  пулевая
стрельба, настольный теннис, спортивное ориентирование и др.
     Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортивные
площадки для занятий различными видами спорта.
     За  2015  год  всего  проведено  в  районе  6  спортивных  мероприятий
областного уровня и более 70-ти районного уровня.
     Традиционно проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2015», участвовало  более 650 чел (2014 – 550), Всероссийский день
бега «Кросс Нации», участвовало  более 300 чел (2014 – 200), Всероссийские
соревнования по спортивному ориентированию «Азимут», участвавало более
300 чел.
     Проведены  спортивно-массовые  мероприятия,  посвященные:  Дню
Омутнинского  района,  Дню  города,  Дню  физкультурника,  Дню
пограничника,  Дню  Военно-морского  флота,  Дню  воздушно-десантных
войск. 
     Совместно с Советами ветеранов района и города проведен спортивный
фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни».
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     Совместно с районным отделением Общества инвалидов были проведены
местные этапы спортивных фестивалей «Улыбка» и «Надежда».  
     В  рамках  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в августе на базе МБУ ДО ДЮСШ
создан Центр тестирования ГТО Омутнинского района и и утвержден план
реализации ГТО на 2015-2017 годы.
     В  рамках  проекта  «Народный  бюджет»  проведен  ремонт  и
благоустройство хоккейной площадки в парке города Омутнинска на сумму
696,375 тыс. рублей.
     Весной 2015 года от Правительства Кировской области передан ДЮСШ
автомобиль  ГАЗ-322173  стоимостью  667,8  тыс.  рублей  для  перевозки
воспитанников на соревнования различного уровня.

2.  Обеспечение  деятельности  учреждений  физкультурно-спортивной
направленности.
     За  2015  год  в  рамках  мероприятия  «Обеспечение  деятельности
учреждений  физкультурно-спортивной  направленности»  проведено
мероприятий на общую сумму 17312,995 тыс.рублей, что составляет 99,8% к
плану.
     Имеются   2   спортивные  школы   (МБУ  ДО  ДЮСШ  и  МБУ  ДО
СДЮСШОР) с охватом занимающихся  897 чел (2014 г. – 887 чел.).
     За 2015 год в Омутнинском районе подготовлено: 1 мастер спорта, 3
кандидата в мастера спорта, 14 спортсменов - первого разряда, 931 человек
выполнили нормативы массовых разрядов.
     49 спортсменов Омутнинского района входят в состав сборной команды
Кировской области:   20  чел.  по  лыжным гонкам,  12  чел.  по  прыжкам на
акробатической дорожке, 2  чел. по дзюдо, 5 чел. по волейболу, 3 чел. по
футболу, 5 чел. по рукопашному бою, 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.)
     ДЮСШ – 99 призовых мест (91 – 2014 г.)
      В 2015 году доходы от оказания платных услуг спортивными школами
населению составили в сумме 1 156,944 тыс. рублей  (2014 – 435,897 тыс.
рублей)

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципальной
программы  Омутнинского  района  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского  района  Кировской  области»  подпрограммы  «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»    временно
трудоустроено 29 несовершеннолетних   в возрасте от 14 до 18 лет. 

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

3. Реализация молодежной политики.
За 2015 год в рамках мероприятия «Реализация молодежной политики в

Омутнинском районе» проведено мероприятий на общую сумму 275,0 тыс.
рублей, что составляет 100 % к плану, в т.ч. проект виртуальная экскурсия –
50,0 тыс.рублей.

 В рамках муниципальной  программы  для  молодежи  в  2015  году
проведено более 70 мероприятий. 

В Омутнинском районе проживает 9280 человек в возрасте от 14 до 30 лет
или 22 % от всего населения района.

Главная задача проводимой в районе  молодежной политики: обеспечить
максимальное  вовлечение  молодых  людей  в  реализацию  программ
социально-экономического  развития  района,  обеспечить  их  занятость  и
досуг,  патриотическое  воспитание  и  формирование  семейных  ценностей,
пропаганда  здорового  образа  жизни,  предоставление  государственной
поддержки молодым семьям в решении жилищных проблем.

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

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

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

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

направленных 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; 
      На территории Омутнинского района работают 5 военно-патриотических
клубов. Всего занимаются 136 подростков, в том числе подростки  «группы
риска» (2014 г.-124 чел).
      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.
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      К  70-летию  Великой  Победы  Омутнинский  район  участвовал  во
Всероссийской  акции  «Сады  Победы».  14  образовательных  учреждений
поддержали акцию и на пришкольных участках было посажено 127 яблонь.
     В  2015   году  на  территории района  было  задействовано  более  1000
добровольцев.  Официально зарегистрированных волонтеров  –  271  человек
(2014 г-251чел.)
      Ежегодно  активная  и  инициативная  молодежь  с  успехом  проходит
конкурсный отбор во Всероссийский детский лагерь «Орленок» и в 2015 году
в нем отдохнуло 2 учащихся.
     Кроме того,  в рамках выявления и поддержки талантливой и активной
молодежи  традиционно  проходит  районный  конкурс  «Лидер  года»,
победитель  которого  Екатерина  Анисимова,  учащаяся  9  класса  КОГОБУ
СОШ с УИОП.

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

5. О  ходе  реализации  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на  2014-2020
годы.

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

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Финансовое
управление Омутнинского района.

В  структуре  муниципальной  программы  предусмотрены  три  основные
мероприятия:  

В  структуре  муниципальной  программы  предусмотрены  три  основные
мероприятия:  

1. Организация бюджетного процесса в Омутнинском районе. 
На реализацию     данного    мероприятия  направлено  средств в общей

сумме 7 394,970 тыс. рублей или 99,9 % от запланированных объемов, из них
расходы на  оплату труда с начислениями  составили 6 926,025 тыс. рублей
или 100 % от плановых назначений, расходы на  оплату коммунальных услуг
составили 38,250 тыс. рублей или  99,9% от  плановых  назначений; прочие
расходы на содержание   составили  430,695 тыс. рублей или исполнены на
98,0% .    
     2. Управление муниципальным долгом Омутнинского района.  
     На реализацию данного   мероприятия направлено 19 580,789 тыс. рублей
или 100 % от утвержденных ассигнований.
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      3. Предоставление    межбюджетных    трансфертов  бюджетам 
поселений Омутнинского района.
      На реализацию данного мероприятия направлено 35 986,767 тыс. рублей
или  74,3%  от  утвержденных  ассигнований   и   100  %  от   фактически
поступивших средств из областного бюджета.  За счет средств федерального
бюджета и  районного бюджета указанное мероприятие исполнено в сумме
8 138,69  тыс.  рублей  или   на  100%.  За  счет  средств  областного  бюджета
мероприятие  исполнено в сумме 27 848,077 тыс.  рублей  или на 69,1% к
утвержденным  плановым  назначениям  и  на  100  %  к   фактически
поступившим средствам из областного бюджета. 
     Таким образом, все мероприятия программы реализованы в соответствии
с планом реализации мероприятий в пределах выделенных на реализацию
муниципальной  программы  бюджетных  ассигнований  и  фактически
поступивших  средств  из  областного  бюджета  без  нарушений
запланированных сроков. 
     Целевые  показатели  эффективности  реализации  муниципальной
программы  выполнены  полностью.  Так,  проект  бюджета  Омутнинского
района  на  2016  год   составлен  в   сроки,  установленные  бюджетным
законодательством.  Сводная  бюджетная  роспись  бюджета  Омутнинского
района  на  2016  год  утверждена  в  установленные  сроки.  Своевременно
доведены  до  главных  распорядителей  средств  бюджета   Омутнинского
района  объемы  бюджетных  ассигнований   и  лимиты  бюджетных
обязательств. 
     Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме  691 593,3
тыс.  рублей  или  на   95,9  %   к  уточненному  годовому  плану.  Данный
показатель на 4,8 процентных  пункта выше показателя, предусмотренного
муниципальной  программой.  На  исполнение  данного  показателя  оказало
влияние  дополнительное  поступление   собственных  доходов  бюджета   и
привлечение долгосрочного бюджетного кредита.
    Отношение  объема  муниципального  долга  Омутнинского   района  к
годовому  объему  доходов  бюджета  без  учета  объема  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам  отчислений  за  отчетный  год  составило  79,2  %   при
утвержденных  муниципальной  программой  не  более   95,0%.   Основным
фактором,  повлиявшим  на  исполнение   данного  показателя,  явилось
дополнительное поступление собственных доходов бюджета на 7 618,0 тыс.
рублей  против первоначально утвержденного объема доходов.
      Фактическое  отношение  объема  расходов  на  обслуживание
муниципального  долга   за  2015  год  к  объему  расходов  бюджета,  за
исключением  объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
составило 4,9 %  при  утвержденных муниципальной программой  не более
7%. 
     На  результат  исполнения  данного  показателя  оказало  влияние
привлечение двух  бюджетных кредитов из областного бюджета и  четырех
бюджетных  кредитов  за  счет  средств  федерального  бюджета  под  низкую
процентную  ставку  (0,1%).  Кроме  того,  в  целях  сокращения  расходов  на
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обслуживание  муниципального  долга  с  кредитными  организациями
проводилась работа по снижению процентных ставок. Проведены вторичные
аукционы, в результате которых процентная ставка по трем  муниципальным
контрактам снижена с 22% и 25% до 15,81%.
      Финансовым  управлением  Омутнинского  района  выполнен
утвержденный  на  2015  год  план  контрольной  работы.  Своевременно
подготовлен  и  направлен  в  представительный  орган   годовой  отчет  об
исполнении  бюджета  Омутнинского  района  за  2014  год.   Своевременно
составлялись отчеты об исполнении бюджета района за 1 квартал, полугодие,
9  месяцев  2015  года.  В  течение  года  внесено  7   изменений  в  решение
Омутнинской районной Думы о бюджете Омутнинского района на 2015 год и
плановый  период  2016  и  2017  годов.  Проведено  три  совещания  с
бухгалтерами  муниципальных  учреждений  и  финансистами  поселений  по
вопросам  осуществления  бюджетного  процесса,  исполнения  бюджета,
составления  и  представления  финансовой  отчетности.   Проведено  два
совещания  с  муниципальными  заказчиками,  специалистами  контрактных
служб,  контрактными  управляющими  по  обзору  основных  нарушений,
допускаемых заказчиками Омутнинского района при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг. 
     Обеспечивалось сопровождение действующих программных комплексов
на должном уровне.
      В течение года принято  платежных документов в количестве 34430 штук.
В  результате  предварительного  контроля  за  санкционированием  оплаты
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета
района,  возвращено без исполнения учреждениям района  117 платежных
документа   на  сумму  1  829,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  предотвращено
нецелевого использования средств  в  сумме 223,8 тыс. рублей, возвращено
документов в  результате неправильного заполнения реквизитов и по другим
причинам на 1 605,2 тыс. рублей. 
     В  целях  осуществления  последующего  финансового  контроля  за
использованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского
района  проведено  6  ревизий  и  16  проверок.   Выявлены  нарушения  54
нормативных правовых актов  и  финансовые   нарушения на    общую сумму 
1 284,1 тыс. рублей. 
     Финансовым  управлением  Омутнинского  района,  как  органом,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок,  а  также на
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок,  за  2015  год  проведено  20  плановых  проверок  соблюдения
заказчиками  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг. По результатам контрольных мероприятий в
11 случаях выявлены нарушения законодательства  в сфере осуществления
закупок.  По  данным  6  проверок  материалы  направлены  в  департамент
финансов Кировской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел
об административных правонарушениях. В 9 случаях выписаны предписания
об  устранении  нарушений  законодательства  РФ  и  иных  нормативных
правовых актов в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг. 
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     В  целях  обеспечения  прозрачности  бюджета  на  официальном  сайте
Омутнинского района в разделе «Бюджет  и бюджетный процесс» размещено
64 информации о муниципальных финансах.
     Просроченная задолженность по  долговым обязательствам, заключенным
от имени муниципального образования, и неисполненные обязательства по
обслуживанию долговых  обязательств отсутствуют.
     Из бюджета муниципального района бюджетам поселений перечислено
межбюджетных трансфертов в сумме 35 986,767 тыс. рублей или 100% от
фактически поступивших средств из областного бюджета.  Межбюджетные
трансферты  поселениям  перечислялись  финансовым  управлением
своевременно и в полном объеме. 
     В  течение   года  финансовым  управлением  Омутнинского  района
осуществлялся   ежеквартальный  мониторинг  качества  финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
района,  и  мониторинг  оценки  качества  организации  и  осуществления
бюджетного  процесса  в  муниципальных  образованиях  района.  Результаты
мониторинга направлялись главным распорядителям бюджетных средств и
муниципальным образованиям района и размещались на официальном сайте
Омутнинского района в разделе «Бюджет и  бюджетный процесс» в рубрике
«Мониторинги, сведения, отчеты».

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация
Омутнинского района.

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

-  В рамках подпрограммы «Формирование информационного общества и
электронной  администрации  в  Омутнинском  районе»  для  построения
информационно-коммуникационной инфраструктуры по созданию   систем
предоставления  первоочередных  муниципальных    услуг   в  электронном
виде   на  территории  Омутнинского  района  подготовлены  и  утверждены
нормативно  правовые  акты  для  перевода  180  муниципальных  услуг  в
электронный вид, как по району, так и по городским и сельским поселениям. 

За 2015 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено и
получено 12091 запрос в различные органы власти (Росреестр, ПФР, ИФНС,
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МВД, УФМС....) (в 2014 -  10371 запрос).
     Налажена деловая почта через автоматизированные рабочие места по по-
лучению 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. 

-  В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также
мероприятий  по  гражданской  обороне  в  Омутнинском  районе  Кировской
области» реализовывались  мероприятия:  по  содержанию  ЕДДС
Омутнинского района (обеспечение сбора и обмена информацией в течение
года);  содержание  муниципальной  пожарной  охраны  (повышение
противопожарной защищенности населенных пунктов); опашка населенных
пунктов (предупреждение перехода лесного пожара на населенные пункты);
содержание  ГТС  в  период  паводка  (предупреждение  разрушения  ГТС  в
период  прохождения  паводковых  вод);  реконструкция  территориальной
системы центрального оповещения; страхование ГТС (застрахованы ГТС в
пгт  Песковка  и  п.  Черная  Холуница);  обучение  руководящего  состава
организаций  и  учреждений  ГО  и  ЧС;  в  рамках  мероприятия  «резервный
фонд»  осуществлялись  выплаты  единовременной  социальной  помощи
гражданам, пострадавшим в результате ЧС (всего выплат на сумму 384,658
тыс. руб. за счет средств местного бюджета).

-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  пассажирского  автомобильного
транспорта общего пользования на территории муниципального образования
Омутнинский район Кировской области»  в районе действуют 5 социальных
пригородных  маршрутов  (Омутнинск  –  Черная  Холуница;  Омутнинск  –
Залазна  –  Загарье;  Омутнинск  –  Шахровка  –  Струговая;  Омутнинск  –
Ежово;  Песковка  –  Лесные  Поляны).  Сумма  выделенных  и  освоенных
средств  составила 1025,948 тыс.руб., что  на 18,3 % ниже  уровня 2014 года. 

-  В  рамках  подпрограммы  «Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних» осуществлялась  работа
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, по летнему
отдыху и занятости детей; проведен районный конкурс социальных проектов,
направленных  на  профилактику  безнадзорности  и  предупреждение
правонарушений  несовершеннолетних;  в  течение  года  велась
информационно-просветительская работа в СМИ по вопросам профилактики
безнадзорности и противоправных деяний несовершеннолетних, пропаганда
безопасности  дорожного  движения;  органами  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  проводились
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мероприятия  по  профилактике  противоправных  деяний  со  стороны
несовершеннолетних,  а  также  родителей,  ненадлежащим  образом
исполняющих свои  обязанности  по  воспитанию,  обучению и  содержанию
несовершеннолетних  детей;  проведен  конкурс  «Подросток  и  закон»;  в
течение года проводились межведомственные операции и рейды по городу и
району  по  выявлению  противоправных  деяний  со  стороны  родителей,  а
также несовершеннолетних; за 12 месяцев 2015 года была оказана целевая
материальная помощь семьям и детям из малообеспеченных семей,  детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации (помощь оказана 10 семьям в
на  общую  сумму  10,0  тыс.  рублей);  в  рамках  мероприятия  «трудовая
адаптация несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы время»
произведена  оплата  труда  несовершеннолетних  в  каникулярное  время  на
общую сумму 150,683 тыс. рублей.

-  В  рамках  подпрограммы  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области» в 2015 году: предоставлено 27
льготных займов на общую сумму 15,290 млн. рублей; 8 субъектов малого
предпринимательства  получили  субсидии  на  возмещение  затрат  по
договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 3,136 млн. рублей;
10  начинающим  предпринимателям  предоставлены  гранты  на  создание
собственного  бизнеса  на  общую  сумму  3,844  млн.  рублей;  63  человека
прошли  обучение  по  программе  для  начинающих  предпринимателей;  5
бизнес – планов безработных района заслушано и утверждено. На открытие
своего дела через Центр занятости выдано 294,0 тыс. рублей.

Проведено  3  семинара  и  20  мероприятий  с  субъектами  малого
предпринимательства,  в  том  числе  деловые  встречи,  круглые  столы  по
вопросам развития малого бизнеса.

Проведены  праздничные  мероприятия  ко  Дню  российского
предпринимателя. 

Проведен конкурс среди учащихся района «Бизнес и Потребитель» (март
2015г.).

Проведен  районный  конкурс  по  парикмахерскому  искусству  (сентябрь
2015 год)

-  В  рамках  подпрограммы  «Развитие  муниципальной  службы  в
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области»: 

-  проведен  мониторинг  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  муниципальную  службу  и  вопросы  противодействия
коррупции  на  соответствие  действующему  законодательству  (внесены
изменения в 5 НПА, приняты в новой редакции 4 НПА»;

- проведен мониторинг движения кадрового состава, его количественных
и качественных показателей с применением информационных технологий; (в
штатное  расписание  трижды  вносились  изменения,  утверждена  структура
администрации Омутнинского района в новой редакции»;

- проведена подготовительная работа по формированию кадрового резерва
по     должностям    муниципальной    службы:   высшей,   главной и  ведущей
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 группам, уточнен состав кадрового резерва;
проанализирована  и  обобщена  информация  по  организации повышения

квалификации,  профессиональной  переподготовке  муниципальных
служащих  и  посредством  прохождения  аттестации,  составлен  график
повышения квалификации;

- В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в
Омутнинском  районе  Кировской  области» реализовывались  мероприятия,
направленные на поддержку малых форм хозяйствования. В 2015 году за счет
средств  областного  бюджета  выплачена  субсидия  ООО  «Агрофирме
«Осокино»  в  сумме  63,862  тыс.  руб.  за  произведенную  и  реализованную
продукцию. В рамках мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования
(возмещение  процентных  ставок  по  кредитам  (займам)  возмещена  часть
затрат гражданам по кредиту АПК за счет средств федерального бюджета –
381,102 тыс. руб. и областного – 54,613 тыс. рублей. 

- В рамках мероприятия «Охрана водных биоресурсов: нерестовый период
на водоемах района»  администраций Омутнинского района были выделены
талоны  на  бензин  на  сумму  5,0  тыс.  руб.  для  проведения  охранных
мероприятий на водоемах района.

-  В  рамках  мероприятия  «Профилактика  немедицинского  потребления
наркотических  средств,  психотропных,  сильнодействующих  и
одурманивающих  веществ  в  Омутнинском  районе»  реализовывались
мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности  деятельности
правоохранительных  органов  по  пресечению  и  выявлению  преступлений,
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  обеспечению  контроля  за
легальным  оборотом  наркотиков,  снижению  незаконного  потребления
наркотических  средств  среди  молодёжи,  повышению  здорового  образа
жизни,  повышению  взаимодействия  органов  государственной  власти,
местного  самоуправления,  общественных  организаций,  граждан  по
профилактике распространения наркомании, активизация антинаркотической
пропаганды. На реализацию мероприятий в 2015 году из местного бюджета
было выделено 20,0 тыс.руб.

-  В  рамках  мероприятия  «Снижение  масштабов  злоупотребления
алкогольной  продукцией  и  профилактика  алкоголизма  среди  населения
Омутнинского  района» реализовывался  комплекс  мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни у населения района,
совершенствование  системы  наркологической  медицинской  помощи  и
социальной  реабилитации  лиц,  имеющих  алкогольную    зависимость,
сокращение количества  острых отравлений спиртосодержащей продукцией
на душу населения, снижение заболеваемости алкогольными психозами на
душу  населения,  снижение  смертности  от  отравлений  алкоголем  и  его
суррогатами на душу населения.

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

В  рамках  мероприятия  «Организация  общественного  порядка  на
территории  района  (привлечение  новых  сотрудников  ДНД,  страхование
жизни  и  здоровья  членов  ДНД,  изготовление  бланков,  удостоверений)»
действует общественное формирование «Добровольная народная дружина»
численностью 367 человек. Дополнительное патрулирование осуществляется
каждый четверг, пятницу, субботу. Время для патрулирования – с 18.00 ч. до
23.00 ч. Состав патруля – сотрудник (офицер) и 2 представителя ДНД (сумма
выделенных  и  освоенных  средств  составила  34,0  тыс.  руб.  –  местный
бюджет).

Также в 2015 году была оказана целевая материальная помощь 5 лицам,
освобожденным из мест лишения свободы в сумме 3,0 тыс. руб. 

-  В  рамках  мероприятия  «Оказание  поддержки  общественным
объединениям  ветеранов»  реализовывался  комплекс  мероприятий,
направленных  на  улучшение  жизни  ветеранов,  пенсионеров,  инвалидов,
повышение  их  материального  благосостояния,  духовного  удовлетворения,
привлечение  их  к  активной  общественной  работе.  Сумма  выделенных  и
освоенных  средств  на  реализацию  данных  мероприятий  за  счет  средств
местного бюджета составила 100,0 тыс. рублей.

-  В рамках мероприятия «Развитие доступной среды жизнедеятельности
для  инвалидов  (детей-инвалидов)  в  Омутнинском  районе»  проведены:
фестиваль  литературного  творчества  и  авторской  песни;  слет  молодых
инвалидов  (межрайонный);  межрайонный  фестиваль  художественного
творчества;  спортивный  фестиваль  "Улыбка"  для  детей;  спортивный
фестиваль «Надежда»;  участие  в  областном конкурсе  по социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению; выставка детского творчества, рисунка;
слет  матерей  детей-инвалидов;  участие  в  фестивале  художественного
творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" в г.  Кирове и др.  (На
реализацию данного мероприятия выделены и освоены средства в сумме 40,0
тыс. руб. – местный бюджет).

- В рамках мероприятия «Развитие газификации в Омутнинском районе»,
реализующегося  в  рамках  областной  целевой  программы  «Газификация
Кировской  области»  в  2015  году  освоены  денежные  средства  в  сумме
14260,626 тыс.руб. – областной бюджет, 325,567 тыс. руб.- местный бюджет
на  проектирование  и  строительство  распределительных  газопроводов  и
газовых котельных в г. Омутнинске и дер. Осокино. 

-  В  рамках  мероприятия  «Организация  предоставления  гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» начислены и
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выплачены гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на
сумму 35097,151 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

-  В  рамках  мероприятия  «Социальная  помощь  из  резервного  фонда
гражданам, пострадавшим в результате ЧС» денежные средства в сумме 50,0
тыс. руб. – местный бюджет направлены на погашение затрат по оплате
аварийно-восстановительных  работ,  выплаты  единовременной  социальной
помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС.  

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