
 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.05.2017                                                                                                         № 39
г. Омутнинск

О результатах деятельности главы Омутнинского района, 
главы администрации и администрации Омутнинского района

за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом 2 части 5.1

статьи 33 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы Омут-

нинского района, главы администрации и администрации Омутнинского рай-

она за 2016 год. Прилагается.

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.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                        С.А. Нелюбин
 



Приложение
к решению Омутнинской
районной Думы
от 24.05.2017 № 39

ОТЧЕТ
главы Омутнинского района, 

главы администрации о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации по вопросам местного значения

и другим вопросам за 2016 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, в том чис-
ле  о  решении вопросов  поставленных  Омутнинской районной Думой,   за
2016 год.

По состоянию на 01.01.2017 по данным территориального статистиче-
ского регистра хозяйствующих субъектов на территории района зарегистри-
рована 451 организация. (463 - на 01.01.2016). Исключено из регистра 40 ор-
ганизаций, вновь поставлены на учет – 28. 

В  государственной  собственности  38  организаций;  в  муниципальной
собственности 65 организаций; в частной собственности 310 организаций.

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

Формирование  доходной  части  бюджета  муниципального  района  на
2016 год проводилось на основе параметров социально-экономического раз-
вития района и анализа ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых
доходов 2015 года. При прогнозировании 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
2016 год. 

Расходная часть бюджета на 2016 год формировалась исходя из суммы
сложившихся доходов бюджета и источников покрытия дефицита.

Бюджет  муниципального  района  на  2016  год  утвержден  решением
Омутнинской районной Думы от 02.12.2015 № 85. Параметры первоначаль-
ного бюджета муниципального района на 2016 год  составляли: по доходам в
сумме 555,5 млн. рублей, по расходам – 566,4 млн. рублей с дефицитом в раз-
мере  10,9 млн. рублей. 

В течение  2016  года  вносились  поправки  в  бюджет  муниципального
района. В результате план по доходам увеличен на 48,9 млн. рублей (в том
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числе налоговые и неналоговые доходы бюджета на 4,8 млн. рублей, безвоз-
мездные поступления на 44,1 млн. рублей). С учетом сложившихся остатков
на начало 2016 года, увеличением объема доходов и банковских кредитов пла-
новые назначения по расходам бюджета увеличены на 73,2 млн. рублей. Де-
фицит бюджета увеличен на 24,3 млн. рублей.

Доходы бюджета муниципального района за 2016 год поступили в сум-
ме 602,1 млн. рублей и исполнены на 99,6 % к уточненным годовым плано-
вым назначениям.

В том числе налоговые и  неналоговые доходы  (собственные доходы
бюджета) поступили в сумме 204,7 млн. рублей, исполнение к уточненным
годовым плановым назначениям составило 100,7% (перевыполнение плана на
1,5 млн. рублей). 

В сравнении с поступлениями за 2015 год рост поступлений собствен-
ных  доходов составил 18,9 млн. рублей  или  10,2 %.

Рост поступлений собственных доходов к уровню прошлого года сло-
жился по следующим видам доходов:

-  по налогу на  доходы  физических лиц на 11,8 млн. рублей или  на
16,2 % (в основном за  счет дополнительных поступлений от АО «Омут-
нинский металлургический завод в сумме 10,2 млн. рублей);

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 1,3 млн. рублей
или  на 48,4 %;

- по налогам на совокупный доход на 7,0 млн. рублей или  на 16,7 % (в
результате увеличения доходности предприятий, в том числе по налогу, взи-
маемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на
7,4 млн. рублей; по единому сельскохозяйственному налогу на 2,6 тыс. ру-
блей; по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы на-
логообложения, на 0,3 млн. рублей);

- по налогу на имущество организаций на  0,9 млн. рублей или  на 9,4 %
(в связи с увеличением остаточной балансовой стоимости имущества);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства на 1,7 млн. рублей или на 4,5 % (в результате увеличения посещаемости
детей в детских дошкольных учреждениях).

Вместе с тем  отмечается снижение собственных доходов в сравнении с
2015 годом по следующим поступлениям:

- по единому налогу на вмененный доход снижение на 0,7 млн. рублей
или на 3,9%;

-  по государственной пошлине,  сборам снижение составило 0,5 млн.
руб. или  14,2 %;

-  по доходам от использования муниципального имущества снижение
на  3,1 млн. рублей  или  на 22,8 % (в результате увеличения задолженности
АО «Газпром газораспределение Киров»);

- по штрафам, санкциям снижение на  0,2 млн. рублей  или  на 9,5 %.
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В консолидированный бюджет Омутнинского района за 2016 год посту-
пило 683,6 млн. рублей, уточненный годовой план исполнен на  99,9 %.

В том числе   налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
289,5 млн. рублей при уточненном годовом плане 286,3 млн. рублей или ис-
полнение составило 101,1 %  (перевыполнение плана на 3,2 млн. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2015 го-
дом увеличилось на 29, 7 млн. рублей или на 11,4 %. 

Из общей суммы доходов объем поступлений налоговых доходов уве-
личился на 16,4 %  (увеличение на 30,3 млн. рублей),  неналоговых доходов
снизился на 0,8 % (снижение на 588,8 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления за 2016 год составили 397,3 млн. рублей и
исполнены на 99,0% к уточненному годовому плану (по субсидии на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования плановые назначения исполнены на 89,7% или недопоступило
в бюджет района 3,7 млн. рублей).

К уровню 2015 года объем безвозмездных поступлений уменьшился на
78,5 млн. рублей или на 16,5%  (в  бюджете района в 2016 году отсутству-
ют  субсидии на модернизацию региональных систем  дошкольного образова-
ния,  на создание в  общеобразовательных организациях,  расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом,
на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры и на развитие газификации, субвенции на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и снижены объемы субсидий на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного и ветхого жилья, на  государственную под-
держку  малого и среднего предпринимательства).

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состо-
янию на 01.01.2017 составила 11,2 млн. рублей, в том числе по налоговым до-
ходам 5,7 млн. рублей, по неналоговым доходам (по доходам от использова-
ния имущества) 5,5 млн. рублей.  За 2016 год недоимка выросла на 5,2 млн.
рублей (в результате неуплаты текущих платежей по имущественным на-
логам и в связи с ростом  задолженности по  доходам от сдачи в аренду иму-
щества АО «Газпром газораспределение Киров»).

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муници-
пального района по состоянию на 01.01.2017 составила 6,1 млн. рублей, в том
числе по налоговым доходам – 2,3 млн. рублей, по неналоговым доходам – 3,8
млн. рублей. За 2016 год недоимка увеличилась на 2,8 млн. рублей или на
85,9 % .

Расходы бюджета   муниципального     района     исполнены   в сумме
633,2 млн. рублей или на 99,0 %  к уточненному годовому плану.  

В сравнении с 2015 годом расходы бюджета в 2016 году  снизились на
58,4 млн. рублей или на 8,4%  (снижение расходов к уровню прошлого года
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связано с уменьшением объемов целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета).

Как и в предыдущий год,  в  отчетном  году  в районе реализовывались
6 муниципальных программ:

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

2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие об-
разования Омутнинского района Кировской области". 

3. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие
культуры Омутнинского района Кировской области". 

4. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие фи-
зической  культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики  Омут-
нинского района Кировской области".

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

6. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие му-
ниципального управления Омутнинского района Кировской области".

Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ
в 2016 году составило 628,8 млн. рублей или  99,0 % от уточненных плановых
назначений. 

На 01.01.2017 по бюджету муниципального района сложилась просро-
ченная кредиторская задолженность в сумме 11,0 млн. рублей, в том числе:

- за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
сумме 6,6 млн. рублей;

- за счет средств бюджета района в сумме 4,4 млн. рублей.  
Просроченная  задолженность  по  оплате  труда  работникам   муници-

пальных учреждений  района отсутствует.
Просроченная  кредиторская  задолженность  за  счет   средств  об-

ластного бюджета сложилась по причине не поступления следующих целе-
вых средств: 

- на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в сумме  3,0 млн. рублей (страховые взносы во внебюджетные фон-
ды за октябрь и ноябрь 2016 года);

-  на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомо-
бильных дорог общего пользования в  сумме 0,8 млн. рублей;

 - на  реализацию инвестиционных программ и проектов развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных образований (ППМИ) в сумме
2,7 млн. рублей;

- на  возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением сов-

5



местителей) муниципальных образовательных организаций, работающим  и
проживающим в сельской местности,  меры социальной поддержки,  уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области
«Об образовании в Кировской области» в сумме 0,1 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность  за счет средств бюдже-
та  муниципального района сложилась  по следующим  направлениям:

- по  уплате страховых взносов во внебюджетные фонды за октябрь,
ноябрь 2016 года  в сумме  3,7 млн. рублей; 

-  по оплате услуг за потребленную  электроэнергию за ноябрь 2016
года    в сумме  0,7 млн. рублей.

При исполнении бюджета  за 2016 год сложился дефицит в сумме 31,1
млн.  рублей  (источником  финансирования дефицита бюджета являются
остатки средств, сложившиеся на начало года, и привлечение кредитов).

Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января
2017 года составил 166,3 млн.  рублей (увеличение муниципального долга в
сравнении с  долгом на начало 2016 года составляет 19,0 млн.  рублей или
12,9%). 

В том числе задолженность перед областным бюджетом  по долго-
срочным кредитам составила 25,2 млн. рублей, перед кредитными организа-
циями 141,1 млн. рублей.

В рамках договора, заключенного  между администрацией Омутнинско-
го района и Управлением Федерального казначейства по Кировской области
в течение отчетного года привлечено  и своевременно погашено 2 кратко-
срочных бюджетных кредита (до 50 дней)  за счет средств федерального
бюджета на  пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов
в  общей сумме 22,0 млн. рублей. 

(Консолидированный бюджет Омутнинского района за 2016 год испол-
нен по доходам в сумме  683,6 млн. рублей или на 99,9 % к уточненным плано-
вым назначениям,  по расходам исполнение в сумме 714,6 млн. рублей или 97,1
% к запланированным ассигнованиям. Дефицит консолидированного бюдже-
та района составил 31,0 млн. рублей).

В  результате  предварительного  контроля за санкционированием опла-
ты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюдже-
та района, осуществляемого сектором предварительного контроля финансо-
вого управления  района,  в 2016 году учреждениям  района возвращено без
исполнения  633 платежных документа на общую сумму 8,4 млн. рублей, в
том  числе  предотвращено  расходование  денежных  средств  с  нарушением
бюджетного законодательства  на сумму 1,9 млн. рублей.

В  целях  осуществления  последующего  финансового  контроля  за  ис-
пользованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского рай-
она в соответствии с планом работы на 2016 год проведено 5 ревизий и 18
проверок.  

Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1,16 млн. рублей,  в
том числе по видам нарушений:
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-неэффективное использование денежных средств и нефинансовых ак-
тивов установлено в сумме 35,7 тыс. рублей;

-нарушения при исполнении бюджета по расходам выявлены в сумме
671,2  тыс. рублей;

- нарушения указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции выявлены в сумме 138,0 тыс. рублей;

- нарушения иных нормативных правовых актов при расходовании де-
нежных средств выявлены в сумме 288,1 тыс. рублей.

Кроме  того,  установлены  нарушения  порядка  ведения  бюджетного
учета в сумме 62,0 млн. рублей. 

Финансовым управлением Омутнинского района, как органом, уполно-
моченным на осуществление контроля в сфере закупок, органом внутреннего
муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспече-
ния  муниципальных  нужд,  в  2016  году  проведено  18  плановых  проверок
соблюдения заказчиками Омутнинского района требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также исполнения условий
заключенных муниципальных контрактов (договоров). 

По результатам контрольных мероприятий выявлено 208 нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, вынесе-
но 13 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Кроме того,  в  течение  2016  года   дополнительно  привлечено  в  район
федеральных и областных средств  в общем объеме 69,3  млн. рублей.

На обеспечение  мероприятий по  переселению граждан из  аварийного
жилищного фонда – 11, 816 млн. рублей; на оплату стоимости питания де-
тей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием – 1, 64 млн. ру-
блей; на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития
общественной инфраструктуры  – 273,5 тыс. рублей; на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» - 319,0
тыс. рублей; грант  на реализацию проекта «Народный бюджет» - 1 млн.
рублей;  на  осуществление  дорожной деятельности в  отношении автомо-
бильных дорог общего пользования- 32, 517 млн. рублей; на капитальный ре-
монт зданий и объектов образовательных организаций- 2, 065 млн. рублей;
на комплектование книжных фондов библиотек - 12,5 тыс. рублей; на под-
держку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские
(фермерские) хозяйства – 2, 534 млн. рублей; на обеспечение выплаты зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений в сумме 8,602 млн.
рублей; на осуществление единовременной социальной выплаты гражданам,
пострадавшим в результате пожара,  в сумме 320,0 тыс. рублей; на осуще-
ствление расчетов МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» с КОКП «Управ-
лении е по обеспечению топливом» в сумме 3 млн. рублей, на возмещение за-
трат по ремонту геронтологического центра в п. Черная Холуница в сумме
200 тыс. рублей, на выполнение мероприятий по соглашению о взаимодей-
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ствии Правительства Кировской области, АО «ОМЗ» и муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
27.02.2016 - 5 млн. 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 социально-экономического развития Омутнинского района на 2017
год и период до 2019 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 2017 год.

В целях укрепления налоговой базы в 2016 году проведено 16 (в 2015
году – 12) межведомственных комиссий по обеспечению поступления дохо-
дов в консолидированный бюджет района, в  том числе 3  (в  2015 – 3) вы-
ездных заседания комиссии,  0 рейдов (в 2015 –12). Рассмотрено 107 (в 2015
-62) предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.  В ре-
зультате работы комиссий, в т. ч. выездных и рассылки писем о добровольном
погашении задолженности обеспечен дополнительный объем  поступления
налоговых доходов  и неналоговых платежей в сумме 4,598 (в 2015 – 3,999)
млн. рублей. Кроме того, обеспечен дополнительный объем поступления на-
лога на доходы физических лиц в сумме 600 тыс. руб. (в 2015 -450 тыс. ру-
блей).

За 2016 год муниципальными заказчиками Омутнинского района прове-
дено 133 (2015-136) процедуры размещения муниципального заказа на сумму
192,756 (2015-160,746) млн. рублей.

В результате размещения муниципального заказа заключено 104 (2015-
105) муниципальных контракта на сумму 165, 106 млн. рублей. Экономия от
проведенных процедур составила – 2,589 (2015 – 6,515) млн. рублей.

За период с 01 января 2016 года по 30 декабря 2016 года администрацией
Омутнинского района было принято 2214 актов (в 2015 – 2465) из них:

-  1377  постановлений  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области;

-  438  распоряжений  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- 89 распоряжений администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по личному составу;

-  310  распоряжений  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области по кадрам.

Подано в арбитражный суд Кировской области 7 исков, из них 5 исков о
возврате грантов, иски удовлетворены на сумму 1,500 млн. рублей. Исполни-
тельские листы направлены в службу судебных приставов.
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Принято участие в  5 делах рассматриваемых Омутнинским районным
судом.

Принято участие в 58 судебных заседаниях различных судебных инстан-
ций.

Рассмотрено 25 административных материалов на 10 заседаниях адми-
нистративной комиссии муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции
от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» органам местного самоуправления Омутнинского
муниципального района переданы часть полномочий по вопросам местного
значения от  муниципальных образований городских и  сельских поселений
Омутнинского района. В 2016 году заключено 38  соглашение (51-в 2015) на
сумму передаваемых субвенций в размере 1,802 млн. рублей, что составляет
37,1 % к уровню 2015 года.

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом.
На основании трехсторонних соглашений в 2016 году все полномочия по

распоряжению муниципальным имуществом сельскими поселениями и Пес-
ковским городским поселением, часть полномочий Восточным городским по-
селением были переданы району(Управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами).  

В целях увеличения доходов бюджета Омутнинского района от использо-
вания земельных ресурсов заключено 308 новых договоров аренды, 7 догово-
ров купли-продажи земельных участков на сумму 203,6 тыс. рублей. Всего
количество действующих договоров аренды земельных участков в 2016 году
равно 9413 договоров (в 2015 – 9268 договоров).

Поступило доходов от арендной платы за землю в размере 12,77 млн. ру-
блей (в 2015 году – 14,070 млн. рублей за счет взыскания неосновательного
обогащения за пользование земельными участками с ООО «Топливные ре-
сурсы» в размере 2,221 млн. рублей за период с 2013-2014 гг.). В настоящее
время в  отношении указанного арендатора  ведется  исполнительное  произ-
водство на сумму 1,069 млн. рублей.

В 2016 году направлено исковых заявлений о принудительном взыскании
арендной платы за землю, заявлений о выдаче судебных приказов, направле-
но претензий о добровольном погашении  задолженности по арендной плате
за землю в количестве 224 шт. на сумму 7,983 млн. рублей, из которых пога-
шено 3,481 млн. рублей (в 2015 году направлено исковых заявлений о прину-
дительном взыскании арендной платы за землю, заявлений о выдаче судеб-
ных приказов, направлено претензий о добровольном погашении  задолжен-
ности по арендной плате за землю в количестве 259 шт. на сумму 5,332 млн.
рублей, из которых погашено 2,589 млн. рублей).

Передан   один земельный участок  (г.  Омутнинск,  ул.  Комсомольская,
стоянка АТП) из федеральной собственности в муниципальную .
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Для обеспечения конкуренции и в целях максимального извлечения при-
были, продажа и сдача муниципального имущества в аренду осуществляется
на конкурсной основе по результатам независимой оценки.  

За 2016 год доходы от арендной платы за имущество  – 3,347 млн.рублей
В 2015 г. – 5,809 млн. рублей.  Разница поступления арендной платы соста-
вила- 2,462 млн. рублей, из них – 2,380 млн. рублей задолженность АО «Газ-
пром газораспределение Киров» (по двум договорам аренды).  На 2017 год
план по доходам от аренды муниципального имущества был рассчитан в
размере 5,746 млн. рублей, но в связи с судебными разбирательствами с АО
«Газпром газораспределение Киров» и его желанием расторгнуть договор
аренды муниципального имущества, было принято решение об уменьшении
плана по доходам на сумму 987,2 тыс. рублей (план составил – 4,759 млн.ру-
блей, по причине уменьшения стоимости аренды).

В течение 2016 года с АО «Газпром газораспределение Киров» шло су-
дебное разбирательство. Газпром настаивал на признании договора аренды
расторгнутым. 29.12.2016 суд вынес решение – считать договор действую-
щим.  Это  позволило  сохранить  действующий  размер  арендной  платы
(1, 284146 млн. рублей в год) до середины 2017 года - на период действия та-
рифов по транспортировке газа.

Своевременно принимаются меры к должникам арендаторам имущества:
Направлено претензий – 12 (2015–12). В результате претензионно -
исковой  работы:
Поступило – 697,10 тыс. рублей.
Досрочно расторгнут договор аренды нежилого помещения по адресу:

пгт. Восточный, ул.Снежная, д.4 и через аукцион помещение сдано другому
арендатору. 

В  2016  году  заключено  28  муниципальных  контрактов  на  сумму
18,274867 млн. рублей (2015-15) на приобретение жилых помещений для де-
тей-сирот и 28 договоров найма специализированного жилья.

Проведено 7 аукционов на право заключения договора аренды на объек-
ты (2015-5):

- два нежилых помещения Залазнинского с/п (заключены договоры арен-
ды);     

- одно нежилое помещение Шахровского с/п (заключен договор аренды);
- три объекта недвижимости Омутнинского района – проведено 4 аук-

циона (заключены договоры аренды).
Проведены 8 аукционов по продаже муниципального имущества (2015-

4):
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(в бюджет района поступило 260,15 тыс. рублей).
-  пять объектов недвижимости Омутнинского района:  два нежилых

помещения в г. Омутнинске; два здания в пгт. Песковка; нежилое помещение
в п. Лесные Поляны. Три объекта проданы, один аукцион не состоялся; один
аукцион объявлен повторно.

- два объекта недвижимости Песковского г/п (проведено 3 аукциона).
Аукционы признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок;

- нежилое помещение Леснополянского с/п (продано). 
Проведен  аукцион  на  право  размещения  и  эксплуатации  рекламной

конструкции (аукцион признан не состоявшимся, в виду отсутствия заявок). 
В течение года заключено:
- 14 договоров аренды имущества без проведения торгов на срок не бо-

лее 30 дней (2015 -7);
- 31 договор на оказание услуг (2015 -10);
- 64 иных договора (2015 - 78) – закупки малого объема (до 100 тысяч);
- 36 дополнительных соглашений к договорам хозяйственного ведения,

оперативного управления и безвозмездного пользования (2015 – 16).
Через суд признано право муниципальной собственности на 2 жилых по-

мещения Вятского с/п. Поставлено на учет 3 бесхозяйных объекта Леснопо-
лянского с/п. (два жилых помещения,  одно нежилое здание по адресу: п. Л.
Поляны ул. Комсомольская, д. 23 - магазин «Лесник») и               1 нежилое
здание Омутнинского района по адресу: г.Омутнинск, ул. Пугачева, д. 30 (дом
животноводов).

Принято  в  муниципальную  собственность  и  передано  в  оперативное
управление учреждений, либо хозяйственное ведение предприятий  - здание и
движимое имущество клуба РЖД в пгт. Песковка, методическая литература,
3-и транспортных средства (две газели - для школ п. Белореченск и №2 г.О-
мутнинск, Волга для РУО) и др.имущество.

Включен  в  казну  района  объект  недвижимости  –  газопровод
дер. Плетеневской.

На основании заявок и актов МУП АТП – списано 1 объект недвижимого
имущества и 3 единицы техники (2015 - 9 объектов и 12 движимое имуще-
ство).

За 2016 год по району приватизировано – 122 жилых помещения (2015
-108). По заявлениям граждан подготовлено и выдано 20 дубликатов догово-
ров безвозмездной передачи жилья (2015 – 20).

В целях исполнения поручения Президента РФ о завершении  регистра-
ции прав государственной (муниципальной) собственности на объекты ЖКХ
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(в соответствии с распоряжением Правительства РФ от22.08.2011 №1493-
р),УМИ и ЗР подготовило перечень объектов ЖКХ (тепловые пункты, сква-
жины,  теплосети),  подлежащих  регистрации,  направило  заявку  в  БТИ  и
письма в МУП ЖКХ Омутнинского района.

В соответствии с распоряжением УМИ и ЗР от 30.12.2015 № 170, в тече-
ние 2016 года осуществлен контроль использования муниципального имуще-
ства, переданного в безвозмездное пользование. Все имущество имеется в на-
личии, используется по назначению, обеспечена сохранность (помещения и
здания, переданные в б/п - Омутнинской ЦРБ: медицинские кабинеты в шко-
лах; ФАПы, склады, хозяйственные корпуса, не принятые в областную соб-
ственность в 2013 году) и др.

Предоставлены материалы инвентаризации муниципального имущества
учреждениями,  предприятиями  и  администрациями  поселений,  проведена
сверка, внесены соответствующие изменения в реестр района и в реестры по-
селений (в соответствии с переданными полномочиями). Учет муниципаль-
ной собственности района и поселений осуществляется в программе АИС
«Имущество». 

Количество объектов недвижимости: Омутнинский район – 341  (2015-
334);  поселения – 390 (2015-392). Движимое имущество:  район –1174 (2015-
1166);  поселения – 1180 (2015-1105).

На основании  реестра арендаторов ведется учет начислений и поступле-
ний   арендной платы за использование муниципального имущества по 18-ти
договорам (Омутнинский район - 10, Песковское г/п - 1, Белореченское с/п-3,
Залазнинское с/п-2,  Шахровское с/п-1,  Ч-Холуницкое с/п-1).

Вложение средств в муниципальное имущество в 2016 году составило
13,94 млн. рублей, в том числе:

-  районный бюджет – 6,907 млн. рублей;
-  федеральный бюджет - 179,0 тыс. рублей; 
-  областной бюджет – 5,576 млн. рублей; 
-  внебюджетные источники – 1, 275 млн. рублей.

УМИ  и  ЗР  –  165,0  тыс.  руб.-  капитальный  ремонт  здания  по  адресу:
п. Черная Холуница ул. К. Маркса, д.21 (районный бюджет).
РУО – основные средства на подготовку школ к учебному году – 5, 126 млн.
рублей,  в  том числе:  областной бюджет - 2,065 млн.  рублей; -  районный
бюджет – 3,060 млн. рублей.
(Выполнение предписаний   отдела   надзорной   деятельности   и роспотреб-
надзора на сумму 2, 946 млн. руб. -  районный бюджет.
Ремонт спортивного зала и столовой МКОУ СОШ №2с УИОП пгт. Восточ-
ный – 2, 180 млн. рублей, в т.ч. областной бюджет – 2,065 млн. рублей, рай-
онный бюджет – 114,7 тыс. рублей) 
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Управление культуры – капитальный и текущий ремонт учреждений 7,864
млн. рублей, в том числе: областной бюджет- 3,371 млн. рублей, районный
бюджет – 3,502 млн. рублей,  внебюджет – 991,5 тыс. рублей.
(ППМИ на сумму 4,064 млн. рублей, в т.ч. районный бюджет 502,0 тыс. ру-
блей: текущий ремонт Песчанского ДД, Л-Полянского ДД; капитальный ре-
монт спорткомплекса «Юность»;
Соглашение с ОМЗ на сумму 3 млн. рублей - текущий ремонт хореографиче-
ского зала ДК – районный бюджет).  
МУП ДОЛ «Колокольчик»  на  текущий  ремонт  зданий  потрачено  –  799,7
тыс. рублей - областной бюджет.
УФСТМ – ремонт объектов физкультуры и спорта – 782,8 тыс. рублей, в
том числе районный бюджет – 180,0 тыс. рублей.
(Выполнение предписаний надзорных органов – 376,8 тыс. рублей, в т.ч. рай-
онный бюджет – 93,0 тыс. рублей внебюджет – 283,8 тыс. рублей;
Доступная среда – 406,0 тыс. рублей,  в т.ч.- федеральный бюджет-179,0
тыс. рублей, областной бюджет – 140,0 тыс. рублей,  районный бюджет –
87,0 тыс. рублей)

3. Малый и средний бизнес.
В  Омутнинском  районе  реализуется  муниципальная  целевая  подпро-

грамма «Поддержка  и  развитие  малого и  среднего  предпринимательства  в
Омутнинском районе на 2014 – 2020 годы». 

Общий объем финансирования поддержки предпринимательства в пери-
од с 2011 по 2016 год за счет бюджетов всех уровней составил 94,761 млн. ру-
блей, из них в 2016 году – 2,534 млн. рублей, в том числе 2,407 млн. рублей -
федеральный бюджет; 0,127 млн. рублей – областной бюджет; 0,14 млн. ру-
блей районный бюджет   (в 2015 году – 7, 33987 млн. рублей, в том числе
6,716 млн.  рублей  –  федеральный бюджет; 0,26 млн.  рублей  –  областной
бюджет; 0,36 млн. рублей районный бюджет)

В 2016 году через ОФПМСП «Бизнес – Центр» субъектам малого пред-
принимательства  займы  не  выдавались.  По  агентским  договорам  через
КОФПМСП выдано 22 займа на сумму 13,07 млн. руб.  (В 2015 году через
ОФПМП «Бизнес – Центр» выдано 27 займов субъектам малого предприни-
мательства на сумму 15,29 млн. рублей).

Шесть  субъектов малого предпринимательства получили субсидии на
возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых плате-
жей) по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 2,534 млн.
рублей. (В 2015 году 8 СМП получили субсидии на возмещение затрат по до-
говорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 3,137 млн. рублей; 10
начинающим  предпринимателям  предоставлены  гранты  на  создание  соб-
ственного бизнеса на общую сумму 3, 844 млн. рублей; 63 человека прошли
обучение по программе для начинающих предпринимателей).

Через  Центр  занятости  населения  Омутнинского  района  выдано  427
тыс. руб. на следующие виды поддержки  (в 2015 году 1,218 млн. рублей, из
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них:  за написание 5 бизнес – планов перечислено ОФПМСП МФО «Бизнес –
центр» - 2,0 тыс. рублей; грант физическим лицам на стимулирование заня-
тости молодежи при реализации социальных проектов (от 22 до 30 лет), за-
регистрированных  в  установленном  порядке  в  качестве  индивидуального
предпринимателя – 3 человека по 300,0 тыс. рублей):

 единовременную финансовую помощь (субсидию) получили - 7
безработных по 58,8 тыс. рублей (2015 год – 5 безработных по 58,8 тыс. ру-
блей).

 финансовую помощь при регистрации документов индивидуаль-
ного предпринимателя – эти же 7 человек получили по 2,2 тыс. рублей (2015
год – 7 человек по 2,0 тыс. рублей).

Кроме того, из числа безработных 11 человек зарегистрировались в ка-
честве индивидуального предпринимателя.

В рамках реализации дополнительных мероприятий по возмещению ра-
ботодателям,  реализующим программы развития  организации,  расходов  на
частичную оплату  труда  выпускников  профессиональных  образовательных
организаций и на временное трудоустройство работника, уволенного по со-
кращению штата,  заключено 4 договора на общую сумму 100,919 тыс. ру-
блей, в том числе из средств федерального бюджета 70,640 тыс. рублей, из
средств областного бюджета 30,279 тыс. рублей.

В 2016 году проведено 4 семинара и 18 мероприятий с субъектами ма-
лого предпринимательства.

На базе Омутнинского политехнического техникума проведен правовой
урок «Грамотный потребитель» (приняло участие 150 студентов). 

Проведен конкурс среди учащихся района «Бизнес и Потребитель» (В
2015 и 2016 годах приняло участие по 4 команды)

Проведены праздничные мероприятия ко Дню российского предприни-
мателя.

Проведен конкурс «Золотые руки» - количество конкурсантов – 44 (В
2015 году – 40 конкурсантов).

Проведен конкурс парикмахерского искусства «Мир красоты», 8 кон-
курсантов (2015 год – 12 конкурсанток).

В рамках  защиты прав потребителей: принято и проконсультировано
170 человек; оформлено 118 претензий; оформлено 30 исковых заявлений в
суд.

4. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения.

Протяженность  автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
Омутнинского района на 31.12.2016 составляет 212,341 км, в том числе с ас-
фальтобетонным покрытием 33,618 км. Улично дорожная сеть поселений со-
ставляет 396 км, в том числе в асфальтобетонном исполнении 52, 9 км, протя-
женность дорог областного  и федерального значения 145 км.  С 1 января
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2017 года  90,4 км автодороги Киров – Пермь,  проходящей по Омутнинскому
району, перешло в федеральную собственность.

Дорожная деятельность на автомобильных дорогах, находящихся в соб-
ственности муниципального образования  Омутнинский муниципальный рай-
он, осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление муни-
ципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории  Омут-
нинского района Кировской области на 2014-2020 годы». В поселениях также
имеются соответствующие программы,  регулирующие дорожную деятель-
ность и формирующие дорожные фонды поселений.

В 2016 году на ремонт и содержание автомобильных дорог и УДС посе-
лений  освоено 62,296 млн. рублей средств дорожных фондов района и посе-
лений (в 2015 году – 31,042 млн. рублей), в том числе на ремонт автомобиль-
ных дорог и дорог улично-дорожной сети поселений затрачено 32,307 млн.
рублей (в 2015 году – 6, 463 млн. рублей), на содержание автомобильных до-
рог и  улично-дорожной сети поселений района  29, 989 млн. рублей (в 2015
году 24,578 млн. рублей).

В течение года были выполнены крупные ремонты:
- ул. Юных Пионеров г. Омутнинска 2,009 км на сумму 20,184 млн. рублей;
- ул. Безымянная пгт Восточный на сумму 684,0 тыс. рублей;
- закончено выполнение контракта на ремонт дороги на ОНОПБ -1,85 км на
сумму 14, 173 млн. рублей.
     В рамках летнего содержания выполнен ямочный ремонт асфальтово-
го покрытия г. Омутнинска – 5 500 м2 на сумму 5,329 млн. рублей, и дорог
района – около  4 000 м2 на сумму 3, 475 млн. рублей (в 2015 году 5 636 м2 на
сумму 3,584 млн. рублей).
  Восстановлено  20 000  м2 профиля  гравийных дорог  на  сумму 474,3
тыс. рублей. В рамках текущего содержания на ликвидацию пучин и аварий-
ного  восстановления  гравийного  покрытия  на  территории  Залазнинского
поселения было выделено 1,364 млн.  рублей,  в том числе участок Ренево-
Загарье 3 км -1,070 млн. рублей,  участок в с. Залазна дороги Ежово-Залазна-
Глазов 1 км -194,5 тыс. рублей и 99,5 тыс. рублей. 

В 2016 году на автомобильные дороги, находящиеся в собственности
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район, затраче-
но всего 30 044,8 тысяч рублей, в том числе   на ремонт  дорог 14325, тыс.
руб.,  на содержание  15719,6 тыс. рублей.

Средства на ремонт направлены на расчеты за ремонт дороги Вос-
точный - ОНОПБ – 14,173 млн. рублей, ремонт моста через реку Б. Белая на
км. 2+425 автодороги Ренево-Загарье на сумму 141,16 тыс. рублей,          11
тыс. рублей сметная документация на ремонт моста.

На ремонт  и  содержание  региональных и  межмуниципальных  дорог
(Омутнинск-Песковка-Кирс  и  Киров-Пермь)  в  2016  году  было  затрачено
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68,078 млн. рублей (в 2015 году 63,406 млн. рублей), в т. ч. Песковка – Омут-
нинск  отремонтировано в 2016 году 2 км на сумму 5,549 млн. рублей, (2015
году  3 км на сумму 9 млн. рублей). 

Целевое  использование  финансовых  ресурсов,  выделяемых  из  об-
ластного и местного бюджетов на содержание и ремонт автомобильных дорог
общего  пользования  и  сооружений  на  них,  контролируется  ежемесячно  с
оформлением актов оценки допустимого уровня содержания автодорог и ак-
тов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

Необходимые материальные, трудовые и денежные ресурсы определя-
ются на основании технического задания на содержание автомобильных до-
рог, находящихся в собственности Омутнинского района, с учетом цен, норм
и нормативов, утвержденных КОГАУ «Управление государственной экспер-
тизы и ценообразования в строительстве». Объемы работ корректируются в
зависимости от погодных условий, уточняются во время сезонных осмотров
дорог, что позволяет эффективно использовать все виды ресурсов.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, проверя-
ется исполнительная документация подрядчиков, в которой отражены все мо-
менты технологии, организации и управления производством работ по содер-
жанию автомобильных дорог и сооружений на них.

Целевые показатели, такие как «отремонтировано автомобильных до-
рог общего пользования местного значения» в 2016 году составили 1,85 км, в
2015 году ремонта не было, а «доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-
ниям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения»  на конец 2016 года составила 96.6%, на конец 2015 года
– 98,0 %, данные  основываются на мониторинге состояния автомобильных
дорог.

(транспортного  налога  без  штрафов  в  районе  за  2016  год  собрано
24,993 млн. рублей, в  том числе юридические лица – 2,067 млн. рублей, физи-
ческие лица -22,925 млн. рублей). 

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

обслуживания населения между поселениями.
В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в

2016 году организовано 11 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 –
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Черная Холуница; Омутнинск – Залазна – Загарье; Омутнинск – Шахровка –
Струговая; Омутнинск – Ежово; Песковка – Лесные Поляны.

Сумма выделенных и освоенных средств  в 2016 году–1750,1 тыс.ру-
блей, что  на 70,3 % больше к уровню 2015 года (в 2015 году – 1,027 млн. ру-
блей). 

Осуществление  пассажирских  перевозок по маршрутам в  2016 году
осуществлялось  в  полном  объеме  в  соответствии  с  муниципальными
контрактами, замечаний к пассажироперевозчикам и жалоб фактически не
было.

6. Жилищно – коммунальный комплекс
Инженерная  инфраструктура  жилищно-  коммунального  комплекса

Омутнинского района включает в себя 25 котельных, 63 км тепловых сетей,
165,35 км водопроводных сетей, 47 км канализационных сетей, 1 очистные
воды,  5  очистных сооружений канализации,  1473 км электрических сетей,
201 трансформаторную подстанцию, 191 км газораспределительных сетей с
11 ГРП, 3 полигона твердых коммунальных отходов. Общая площадь жилого
фонда района составляет 920,6 тыс. кв.м, в т.ч. площадь многоквартирных до-
мов составляет 395, 9 кв.м.

 Инженерная инфраструктура района обслуживается  5 муниципальными
предприятиями, 1 государственным предприятием, 6 предприятиями частной
формы  собственности.  Обслуживание  многоквартирных  домов  осуще-
ствляется 4 управляющими компаниями.

 В 2016 году весь жилищно-коммунальный комплекс работал стабильно,
без  серьезных  системных аварий.  Этому  способствовали:  капитальные ре-
монты, проведенные в предыдущие годы и ремонтные работы, проведенные в
летний период 2016 года. 

В 2016 году в целях поддержки коммунальной инфраструктуры в при-
годном для эксплуатации состоянии, муниципальными предприятиями райо-
на были выполнены работы на общую сумму более 8,534 млн. рублей ( в 2015
было затрачено 6,3 млн.рублей), в т.ч:

Ремонт  водопроводных  сетей  и  сооружений  914  метров  на  сумму
434,7 тыс. рублей г. Омутнинск.

Ремонт насосов для скважин г. Омутнинск – 105,1 тыс. рублей.
Ремонт  коллектора,  колодцев,  промывка  канализационной  сети  в

г. Омутнинске – 352,5 тыс. рублей.
Смена трубопровода, ремонт тепловых узлов на сумму 1,188 млн. ру-

блей в г. Омутнинске.
Ремонт котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ

Омутнинского района – 2,692 млн. рублей.
Ремонт сетей водопровода в п. Шахровка, с. Залазна, в п. Черная Холу-

ница, в дер. Малое Малагово, в п. Струговский – 203,2 тыс. рублей.
Ремонт  системы  отопления  и  гидравлические  испытания  объектов

бюджетных организаций – 180,9 тыс. рублей.
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Ремонт котельных, замена участков тепловых, водопроводных сетей,
опрессовка системы отопления в п. Песковка – 668,3 тыс.рублей.

Ремонт котельной, ремонт теплоизоляции надземного участка тепло-
сетей в п. Восточный – 2,709 млн. рублей.

Для создания условий приведения жилищного фонда в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные усло-
вия для проживания, улучшение технических характеристик многоквартир-
ных домов реализуется программа «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области». 

В  2016  году  выполнен  капитальный  ремонт   4  МКД   на  сумму
6,576 млн. рублей, в том числе: Восточное городское поселение ремонт лиф-
тов по ул. Азина, д.10 и д.12; Песковское городское поселение ремонт фасада
ул. Ленина, д.85 и ремонт холодного водоснабжения, водоотведения и горяче-
го водоснабжения ул. Первомайская, д.83

В 2015 году по району отремонтировано- 37 МКД  на сумму 18,814
млн. рублей (33 дома – фонд капитального ремонта – 15,932 млн. рублей; 4
дома – фонд реформирования ЖКХ – 2,881 млн. рублей).

(За период 2008-2013 годы по району отремонтировано по двум про-
граммам- 84 МКД  на сумму 92,386 млн. рублей)

В 2017 году запланировано отремонтировать  21 МКД на сумму 35,7
млн. рублей за счет  средств Фонда капитального ремонта, а так же 6 МКД за
счет средств собственников, накопленных на специальных счетах  капиталь-
ного ремонта МКД, предполагаемая сумма ремонта  более 7 млн. рублей.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Выполнение  государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
в 2016 году, за счет средств федерального бюджета выделено два жилищных
сертификата: 

- участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС 1986 года  Окулову А.А. в сумме 1,227 млн. рублей,

- вынужденной переселенке Сапрыкиной Т.В. в сумме 1,944 млн. рублей.
Во всех 9 поселениях района имеются программы комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры, в которых предусмотрены меро-
приятия по энергосбережению.

Целью программы является повышение уровня качества и надежности
поставки коммунальных ресурсов, обеспечение доступной стоимости комму-
нальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Управляющими компаниями для оптимизации использования энергети-
ческих ресурсов и снижения платы за коммунальные услуги проводятся энер-
гетические  обследования  многоквартирных  домов.  В целях  рационального
использования  тепловой  энергии  разрабатывается  план  ремонтных  работ,
проведен ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных
помещениях, промывка теплообменных аппаратов, трубопроводов и стояков
системы отопления, восстановление и внедрение циркуляционных систем го-
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рячего водоснабжения, произведена замена и утепление дверных и оконных
блоков  в подъездах  многоквартирных  домов.  Для  экономии  электрической
энергии и улучшения качества освещения заменены лампы накаливания в ме-
стах общего пользования на энергоэффективные лампы, установлены датчи-
ки движения.

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 терри-
ториях в городе Омутнинске  предприятием ОАО  «Кировэнергосбыт» прове-
ден демонтаж, монтаж, подключение 675 энергоэффективных светильников
фирмы «Schreder» с лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-60% меньше
электроэнергии при аналогичном световом потоке и позволяющие достичь
максимальной экономии энергетических ресурсов. Энергоэффективное обо-
рудование  передается  потребителю в  собственность  по  завершению срока
действия договора.

В  2016  году  в  городе  Омутнинске  сэкономлено  электроэнергии  –
83 тыс. кВт/час, что в денежном эквиваленте около 445,5 тыс. рублей, а с мо-
мента действия контракта – 671 тыс.кВт/час или около 3600 тыс.рублей.

В целях исполнения ФЗ № 261 от 23.11.2009  «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» с 2013 года проводилась работа
по энергосбережению тепловой энергии для целей отопления и горячего во-
доснабжения учреждениями района. За 2016 год экономия тепловой энергии
составила 2200 Гкал на сумму 6,069 млн. рублей, снижение потребления теп-
ловой энергии  с  2012  года  бюджетными организациями  района  составило
19,9% (лидеры в экономии КСЦ п. Восточный; ФОК; МОУ СОШ д. Ежово;
МОУ СОШ с. Залазна; детский сад Сказка).

Газификация
Газификация Омутнинского района  осуществляется  по  Государствен-

ной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013 - 2020
годы в рамках областной целевой программы «Газификация Кировской обла-
сти».

На  31.12.2016  полностью газифицированы п.  Восточный,  с.  Залазна,
п.  Белорецк,  дер.  Плетеневская,  МКД и Малаговская часть г.  Омутнинска.
Подключены к природному газу 1515 индивидуальных домовладений, 5200
квартир в МКД, 12 котельных предприятий и организаций, от которых ота-
пливаются жилье, объекты социальной сферы, производственные объекты.

В  соответствии с Государственной программой,  КОГУП « Управление
газификации  и  инженерной  инфраструктуре»  разработал  проектную  доку-
ментацию «Схема газоснабжения г. Омутнинска и дер. Осокино Омутнинско-
го района Кировской области (1,2,3,4 очереди строительства)»

Проектная документация 1,2,3,4 очереди находится на  государственной
экспертизе. 
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В связи с  отсутствием финансовых средств в КОГУП задерживается
выдача экспертного заключения и принятия полного объема проектных работ.
Требуется 1,8 млн. рублей, которые в настоящий момент не выделены област-
ным бюджетом.

Администрацией Омутнинского района, направлялись письма на Губер-
натора Кировской области, проводились совещания по вопросам дальнейшей
газификации г. Омутнинска, в т.ч. центральной части, но вопрос на данный
момент не решен, в связи со сложным положением областного бюджета.

Существенную роль в финансировании дальнейшей газификации будет
играть исполнение наших обязательств по подключению к газу потребителей
в дер. Плетеневская, газификация, которой была осуществлена по программе
синхронизации ОА «Газпром». В ближайшее время необходимо подключить
к газу в дер. Плетеневская 19 потребителей. Омутнинскому городскому посе-
лению нужно усилить работу с каждым домовладением, с каждым потреби-
телем индивидуально и искать пути решения.

7. Градостроительная деятельность

№

п/п
Наименование 2016 2015

1 Оформлено разрешений на строительство
-объектов жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения
- жилых домов (ИЖС)
- МКД

112

9

103

0

159

22

134

3

2 Оформлено разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию:
-жилищно-гражданского и производственного 
назначения
-введено жилых домов (ИЖС) 
-общая площадь домов 

14

42
4395,1

21

64
6128,5

3 Оформлено градостроительных планов земель-
ных участков

179 130

4 Выдано заключений о наличии градострои-
тельных ограничений для территории заявите-
лям для приобретения земельных участков в 
собственность

38 22

5 Оформлено решений о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения

15 25

6 Оформлено актов приемки в эксплуатацию за-
конченных переустройством и перепланиров-
кой объектов

16 11
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7 Выдано предписаний по устранению наруше-
ний в области градостроительства

20       15

8 Предоставление  отчетов,  информации, заклю-
чений в:
-министерство строительства и ЖКХ Ки-
ровской области 
- статистику 
- ОНД 

60

40

6

39

13

12

   9 Проведено заседаний Архитектурно-градо-
строительного Совета с оформлением протоко-
лов, 
- рассмотрено заявлений

0

0

4

4

10 Принято участие в работе комиссий по обсле-
дованию технического состояния  жилых до-
мов с составлением актов и заключений

77        76

11 Проведено заседаний межведомственной 
комиссии по переводу жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения с оформлением актов

1 3

12 Заведено карточек регистра на строящиеся жи-
лые дома

103 137

13 Проведено обследований строящихся жилых 
домов с отметкой в карточке регистра этапа 
выполнения работ

574 480

14 Подготовлено проектов распоряжений админи-
страции Омутнинского муниципального райо-
на и поселений

409 265

15 Рассмотрено ходатайств организаций и заявле-
ний граждан

1002 979

16 Оформлено актов приёмки временных объек-
тов

       - -

17 Выдано заключений для получения лицензии 
на продажу алкогольной продукции

       61 52

18 Выдано актов освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству объекта 
ИЖС с привлечением средств материнского 
капитала

      8 8

19 Выдано ордеров на производство земляных ра-
бот

      67 109

20 Рассмотрены запросы и подготовлены ответы 
по межведомственному взаимодействию по 
градостроительной деятельности

      11 14

21 Проведено заседаний комиссий по обследова-       25 17
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нию технического состояния зданий и соору-
жений, находящихся в муниципальной соб-
ственности с составлением актов

    
Введено  жилья  за  2016  год  по  муниципальному  образованию Омут-

нинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  количестве  4395,1
кв.метров, что составило 71,7% к уровню 2015 года.

Причина уменьшения: не введение в эксплуатацию ИЖС -22 дома пло-
щадью 2547,3 кв.м в том числе:

- ИЖС с уже истекшим сроком проведения строительства 5 домов
площадью 529 кв. м

- эксплуатация ИЖС уже построенных но не вводимых жильцами 17
домом площадью 2018,3 кв.м

Направлено 19 уведомлений  для приглашения на беседу в администра-
цию, из них прибыло 10 на разъяснения порядка оформления, в результате
получили техпаспорта БТИ 6 чел., произведен объезд собственников с опове-
щением о сдаче жилья - 10 чел, на месте застали и проведена беседа с 4-ми
жильцами. 

На все поселения Омутнинского района на начало 2 квартала 2016г раз-
работаны и утверждены решениям Дум поселений «Местные нормативы гра-
достроительного проектирования в городских и сельских поселениях Омут-
нинского района Кировской области».

Выполнена намеченная программа «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории Кировской области,   из аварийного жилого фонда» на
2013-2017 годы заключительным переселением в декабре 2016г в 30-ти квар-
тирный жилой дом по адресу: г. Омутнинск, ул. Северная, д. 60. 

Всего расселено по программе 72 квартиры 169 чел, в том числе:
по заявке 2013 года расселяемые дома: ул. Свободы, д.2, ул. Северная,

д.60; 
заселение: пер. Рыночный, д.5 - 18 квартир 47 человек;
по заявке  2014 года расселяемые дома: по ул. Герцена, д.6,                  ул.

Набережная, д.1;
заселение:  пер.  Рыночный,  д.5,   ул.  Ленина,  д.9,  пер.  Весенний,  д.10,

ул. Юных Пионеров, д.35 – 24 квартиры 58 человек;
по  заявке  2015  года  расселяемые  дома:  ул.  Набережная,  д.8,

ул. Октябрьская, д.1(Уральская, д.14, кв.1 площадь 31,2 кв.м); 
заселение  ул. Северная, д. 60, ул. Воровского, д.18, кв.17 - 30 квартир

74 человека. 
В тоже время Омутнинский район в лице Омутнинского городского по-

селения направил заявку на включение аварийного жилья на дальнейшее уча-
стие в программе «Переселение граждан, проживающих на территории Ки-
ровской области,  из аварийного жилого фонда на 2013-2017»

Во все поселения Омутнинского района за 2016 год для приведения ис-
пользования земельных участков в соответствии с Приказом Министерства
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экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540
«Об  утверждении  классификатора  видов  разрешенного  использования  зе-
мельных участков» разработаны и внесены изменения в «Правила землеполь-
зования и застройки», утверждены решением Дум поселений, размещены на
сайтах поселений, района и во ФГИС.

Генеральные планы разработаны в соответствии с градостроительным
кодексом Российской Федерации на  начало  2017  г  в  4  поселениях  района
(Омутнинское г/п, Восточное г/п, Песковское г/п и Чернохолуницкое с/п).

 Требуется разработать генеральные на 5 поселений Омутнинского рай-
она (Белореченское с/п,  Вятское  с/п,  Залазниское  с/п,  Леснополянское  с/п,
Шахровское с/п).

8. Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях

Общая  площадь  сельскохозяйственных  угодий  бывших  колхозов  со-
ставляет 10982 гектара, в том числе площадь пашни 8321 гектар, посевные
площади занимают  2474 гектара, то есть площадь неиспользуемой пашни со-
ставляет 5847 гектар –  основная площадь неиспользуемой пашни находится
на отдаленных участках, которые не обрабатываются уже более девяти
лет,  данные  земельные  участки,  являются  неоформленной  коллективно-
долевой собственностью. 

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 2017 года на территории Омутнинско-
го района ведут сельскохозяйственную деятельность 23 предприятия:

- 8 крестьянских фермерских хозяйств, 
-  3  сельскохозяйственных  снабженческо-сбытовых  потребительских

кооперативов,  из  которых  2  осуществляют  производственную  деятель-
ность

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

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

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за  2016 год
по  сельскохозяйственным  организациям  составила   27,5  млн.  рублей  или
107,8 % к уровню 2015 года.
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По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским
хозяйствам по состоянию на 01 января 2017 поголовье крупного рогатого со-
ставило 431 голова  или  100,2 %,  в том числе поголовье коров 196 голов  или
101,5 %,  свиней 343 головы  или 113,2 % к уровню 2015 года.

За 2016  сельхозорганизациями произведено на убой 61,2 тонны (в жи-
вой массе) скота и птицы или 129,9  % к уровню прошлого года, получено
585,6 тонн молока (106 %). Производство на убой в крестьянских (фермер-
ских)   хозяйствах  составило  12,2  тонны  или   к   уровню прошлого  года
64,9%.

 Надой от одной фуражной  коровы  составил  5633  кг, что на  903 кг
выше  уровня  2015 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили
550 грамм против 472 грамм в прошлом году.

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию
на 01.01.2017  имеется 229 голов КРС, в т.ч. коров 152 головы, свиней 141
голова, 436  пчелосемей,  837 голов кроликов, что соответственно к уровню
прошлого года 93,1 %, 107 %, 82,4 %, 99,3 % и 101,2 %.

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.  

В 2016 году за оформлением субсидий из федерального и регионально-
го бюджетов обратились:  1 заемщик по кредитам до 5 лет (в 2015 году 3). Об-
щий объем субсидий выплаченных гражданам, ведущим ЛПХ по возмеще-
нию части затрат на уплату процентов, составил 70,0 тыс. рублей или 43 % к
уровню 2015 года. Получателями субсидий в 2016 году являлось 22 человека. 

За  отчетный период  в  районе   устойчиво  работают образованные
сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

За 2016 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям составил  1,045 млн.  рублей  или 76,2  % к  уровню 2015
года. 

Основные  направления  субсидий:  поддержка  в  области  расте-
ниеводства (несвязанная) на 1 гектар, за реализованную сельскохозяйствен-
ную продукцию, за приобретение современных сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования,  за содержание коров мясного направления продуктивно-
сти и возмещение части затрат по уплате процентов за кредиты. 

Сектором сельского хозяйства за 2016 год проведено 10 проверок до-
стоверности представленных документов для получения субсидий получате-
лями средств поддержки сельскохозяйственного производства в соответствии
с утвержденным Планом проведения проверок.  

В 2016 году получили гранты 3 начинающих фермера в сумме 3602
тыс.руб. по следующим направлениям: разведение и откорм крупного рогато-
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го скота мясных пород, содержание и откорм крупного рогатого скота, созда-
ние и развитие кролиководческой фермы по технологии МИАКРО. В ходе ра-
боты с начинающими фермерами было проверено сектором сельского хозяй-
ства  42  пакета  документов  по  расходованию  средств  федерального  и  об-
ластного бюджетов.  

По состоянию на 01 января 2017 года ИП глава К(Ф)Х Манакова Т.В. и
ИП глава К(Ф)Х Чернышева И.В.  гранты израсходовали полностью. 

За счет собственных средств  ИП глава К(Ф)Х Чернышева И.В.  не
приобрела молодняк КРС и до конца не произвела ремонт крыши животно-
водческого помещения.  По последней грантовой поддержке (кролиководче-
ская ферма) ИП глава К(Ф)Х Волошко Н.А. в 1 квартале 2017 года произвел
частичный возврат гранта, в связи с тем, что им не были выполнены требо-
вания бизнес-плана.

В соответствии с постановлением Главы Омутнинского района в райо-
не создан и работает Координационный совет по развитию малых форм хо-
зяйствования агропромышленного комплекса,  который помогает  сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям сообща решать возникающие проблемы.
Возглавляет  совет  депутат  Законодательного  собрания  Кировской  области
Владимиров А.И.   

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

9. Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего,

дополнительного и среднего общего образования
Основными задачами развития образования Омутнинского района яв-

ляются обеспечение доступности и качества дошкольного образования, раз-
витие сети учреждений основного и общего образования и создание в них
условий, отвечающих современным требованиям, развитие кадрового потен-
циала системы образования.

Система образования Омутнинского района представлена 27 образова-
тельными организациями. 

В 2016  году функционировали 12 дошкольных образовательных орга-
низаций,  13  общеобразовательных учреждений (из них 1 – с углубленным
изучением отдельных предметов, 1 - начальная общеобразовательная школа,
5- основных общеобразовательных школ,  остальные – средние общеобразо-
вательные школы), 2 - учреждения дополнительного образования. При обще-
образовательных  учреждениях  функционировали   6  дошкольных  групп.  В
районе  функционируют  2  государственных  учреждения  (КОГОБУ  СШ  с
УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ 8 вида с. Залазна)

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности, 7 общеобразовательных, 11 дошкольных организаций и 1 специаль-
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ное  (коррекционное)  учреждение  имеют лицензии  на   осуществление  меди-
цинской деятельности. 

В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3486 чело-
век. Количество обучающихся увеличилось по сравнению с 2015 годом на 2,6
%.  Из  общего количества  обучающихся  общеобразовательных учреждений
421 первоклассник (на  13 человек  (3,1%) больше, чем в прошлом году).

Организована работа 10 коррекционных классов 7 вида и 8 вида. В них
обучающихся – 114 человека, что на 8,8% больше, чем в 2015 году. 

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам
составило 13  человек, обучающихся в форме экстерната нет.

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учре-
ждениях по итогам года составил 99,2% (98,35% - в 2015 году).   Из общего
количества неуспевающих (27 человек) не допущены к ГИА 2 обучающихся 9
классов; по итогам года и ГИА оставлены на повторное обучение 2 обучаю-
щихся 9 классов, переведены условно 24 обучающихся.

Качество знаний обучающихся составляет 43,8% против  44,2% в 2015
году. 159 человек или  5,4% обучающихся окончили учебный год на «отлич-
но», 1144 обучающихся– на «4» и «5» (39% аттестованных, в 2014 году –
39%). 19 выпускников 11 классов (11,6% от общего количества выпускников)
награждены медалями федерального и регионального уровня: 17 – золотыми,
2  –  серебряными (2015  год  –  20  выпускников:  14  золотых,  6  серебряных,
11,8% от общего количества выпускников 11 класса)

Всего в системе образования работает 1304 человека, из них педагоги-
ческих работников 558 или  45,2 %. Средняя заработная плата педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений за  2016 год  со-
ставила  16429 рублей  (2015 год – 15740 руб.),  педагогических работников
общеобразовательных школ–21753 рублей (2015 год – 21047 руб.), педагоги-
ческих работников учреждений дополнительного образования – 12808 рублей
(2015 год – 11620 руб.).

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2303 воспи-
танника в возрасте от 1 до 7 лет.

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рас-
считаны на 2198 мест. Наполняемость дошкольных учреждений составляет
104% против 105% в 2015 году, посещаемость 68,1% осталась на уровне 2015
года.

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2017
составляет 513 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 4 человека выше
по сравнению с прошлым годом  (2015год – 509 детей). На протяжении 3 лет
нет очередности  в  дошкольные группы при общеобразовательных школах,
детские сады п. Восточный и п. Песковка.  

Система дополнительного  образования  представлена  Домом детского
творчества, станцией юных туристов. В объединениях различной направлен-
ности занимается 1839 воспитанников.
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В 2016 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципаль-
ных образовательных учреждениях Омутнинского района отдохнуло1572 че-
ловека,  что составляет  54,2 % от детей с 1 по 8 класс.

Для  устранения  предписаний  надзорных  органов  выделены  средства
из областного бюджета в сумме 2,065 млн. рублей. Проведен капитальный ре-
монт помещений столовой и спортивного зала МКОУ СОШ № 2 с УИОП п.
Восточный. Районное софинансирование данных работ составило 114,7 тыс.
рублей. 

За счет средств местного бюджета проведены работы по монтажу ава-
рийного освещения в 13 общеобразовательных организациях на сумму 1,021
млн. рублей, ремонт пожарного водоема в МКОУ ООШ  п. Котчиха на сумму
96,8 тыс.  рублей, отремонтированы полы 1-го этажа, санузлы, спортивный
зал, входная группа МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска на сумму 749,7 тыс. ру-
блей. 

Всего на подготовку школ в летний период выделено средств из об-
ластного и районного  бюджетов – 5,126 млн. рублей. Все школы были приня-
ты надзорными органами к новому учебному году.

За 2016 год образовательными организациями привлечено 452,1 тысяч
рублей  спонсорских  средств.  На  данные  средства  проведены мероприятия
для  детей  и  подростков,  поощрены  лучшие  ученики  школ,  приобретено
мультимедийное оборудование для кабинета физики в п. Песковка, приобре-
тены комплекты конструкторов ЛЕГО и ноутбуки для объединения «Робото-
техника» в Доме детского творчества, проведен декоративный ремонт входов
в  здание  дошкольной группы с.  Залазна,  реализованы грантовые  проекты,
приобретены смесители и ноутбук в дошкольную группу п. Лесные Поляны,
закуплены недостающие учебники в школу № 7                 г. Омутнинска и т.д.

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  муници-
пальных 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
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, а также постановлением администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти закреплены территории муниципального района за конкретными муни-
ципальными образовательными учреждениями.
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В  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в
2016 году лучшими признаны: 

победителями конкурсного отбора лучших педагогических работников
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
для присуждения  премий Правительства Кировской области в  номинации
«Лучший учитель» являются 2 педагога: Кузнецова Ирина Валериевна, учи-
тель физики МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска; Попыванова Ольга Алексан-
дровна,  учитель  информатики МКОУ СОШ №2 с  УИОП пгт Восточный
Омутнинского района;

победителем  конкурсного отбора лучших педагогических работников
учреждений среднего профессионального образования для  присуждения пре-
мий Правительства Кировской области является: Лусникова Елена Сергеев-
на,  преподаватель специальных дисциплин Кировского областного государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессио-
нального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики и пра-
ва».

Получил  нагрудный  знак  «Педагогическая  слава»: Лусников  Виталий
Юрьевич,  преподаватель специальных дисциплин Кировского областного го-
сударственного  образовательного  бюджетного  учреждения  среднего  про-
фессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики
и права».

Опека и попечительство.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 164 ребенка: 105 де-

тей воспитываются в семьях опекунов и попечителей, из них 23 – под опекой
по заявлению; 27 детей проживают в приемных семьях; усыновленных детей
на учете  –  31;  1  учащийся  Омутнинского  политехнического техникума на
полном государственном обеспечении.  На начало 2017 года на учете в органе
опеки и попечительства стоит 3 семьи  в качестве кандидатов в  замещающие
родители.

В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на образование: все дети посеща-
ют дошкольные образовательные организации (39 детей), 10 человек получа-
ют профессиональное образование, 109 человек учится в общеобразователь-
ных учреждениях, 4 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 73 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 41
жилое помещение является собственностью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, за 114 детьми закреплено право на
предоставление  жилья,  из  них  62  человека  состоят  в  сводном списке  Ки-
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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
2016 году предоставлено 28 квартир.

 
10. 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 пгт Восточный» (МБУК КСЦ пгт Восточ-
ный); 17 библиотек,  объединенных в  муниципальное бюджетное учрежде-
ние  культуры «Библиотечно-информационный центр» (МБУК БИЦ Омут-
нинского района); 3 муниципальных бюджетных учреждения дополнитель-
ного образования детские школы искусств (МБУ ДО ДШИ  г.Омутнинска,
МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка).

В  2016  году  общественный  Совет  при  Управлении  культуры  Омут-
нинского района  провел независимую  оценку качества работы учреждений
культуры, образования в сфере культуры. Учреждения оценивались по утвер-
жденным показателям и критериям оценки качества работы.  Максимально
возможное количество баллов – 70 набрали: МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска,
МБУ ДО ДШИ пгт Восточный и пгт Песковка,  МБУК ЦКС Омутнинского
района. 67, 5 баллов – МБУК КСЦ пгт Восточный и 64 балла – МБУК БИЦ
Омутнинского района.

Ежегодно  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  28.04.2008
№  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  само-
управления городских округов и муниципальных районов» проводится опрос
мнения населения городских округов и муниципальных районов Кировской
области  об удовлетворенности населения качеством оказания муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (культурного обслуживания). В результате прове-
денного опроса в 2015 году в Омутнинском районе удовлетворенность насе-
ления качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры (культур-
ного обслуживания)  составила 80,1%.

По инициативе Управления культуры Омутнинского района в 2016 году
в учреждениях культуры  был проведен углубленный и развернутый монито-
ринг  по  изучению  удовлетворенности  населения  услугами  учреждений
культуры Омутнинского района. Уровень удовлетворенности населения услу-
гами учреждений культуры был определен с помощью метода социологиче-
ского опроса (анкетирование). Для проведения исследования были разработа-
ны анкеты по типу учреждений: детские школы искусств, культурно – досуго-
вые учреждения и библиотеки. Всего в социологическом опросе приняли уча-
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стие  2849 человек. Из них, 793 мужчины  или 28 %, 2056 женщин, что со-
ставляет 72 % от общего количества респондентов. 

В каждой из анкет представлено по одиннадцать вопросов, которые
раскрывают содержание работы учреждений культуры, источники инфор-
мирования населения о деятельности учреждений, определяют условия до-
ступа в   учреждения культуры,   в  том   числе   «доступную среду»  для ин-
валидов и других маломобильных групп населения, предпочитаемые меропри-
ятия, впечатления о мероприятиях, стоимость услуг и т.д.

Одним из важных вопросов анкет был вопрос об уровне удовлетворен-
ностью населения услугами  учреждений культуры. По результатам опроса:
полностью   удовлетворены  деятельностью  учреждений  культуры  Омут-
нинского района  – 2076  человек  (72,9 %), в основном удовлетворен  – 450
человек (15,8 %), удовлетворены – 302  человека (10,6 %). Итого: 2028  чело-
век или  99,3  % респондентов. Полностью не удовлетворены 0,6 % респон-
дентов или 16 человек, затруднились ответить 5 человек или 0,1 %.

Таким образом, уровень удовлетворенности населения услугами учре-
ждений культуры Омутнинского района составил 99,3 %.

Уровень удовлетворенности населения услугами по типам учреждений:
 культурно – досуговых учреждений Омутнинского района  -

98,9 %;
 библиотек Омутнинского района -  99,3 %;
 детских школ искусств - 99,8 %.

В 2016 году показатель уровня  фактической обеспеченности учрежде-
ниями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клу-
бами и клубными учреждениями останется на уровне 2015 года и составит
137,5 %. 

Уровень  фактической  обеспеченности  библиотеками  от  нормативной
потребности составляет в 2016 году 121,4 %, что соответствует уровню 2015
года. 

В районе 198 клубных формирований, в которых занимается 4250 чело-
век. Из них 102 коллектива – самодеятельного народного творчества с коли-
чеством участников 1675 человек,  14 коллективов самодеятельного народно-
го творчества имеют звание «народный» и «образцовый».

В 2016 году двум самодеятельным коллективам Дворца культуры «Ме-
таллург» присвоили почетные звания «образцовый» и «народный» самодея-
тельные коллективы: танцевальной студии «Браво» и театральному коллек-
тиву «Студия любителей театра».

За 2016 год проведено 4512 культурно - досуговых мероприятий, что
составляет  107 % к уровню 2015 года.  Количество посетителей составило
374978 человек, что на 7 % больше 2015 года.

В 2016 году коллективы приняли участие в 39 международных, всерос-
сийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.

Согласно  нормативным  документам  книгообеспеченность  в  муници-
пальных библиотеках на 1 жителя  должна составлять от 5 до 9 экземпляров

30



книг.  В Омутнинском районе книгообеспеченность на 1 жителя составляет
7,4 экземпляров. Процент охвата населения района библиотечным обслужи-
ванием составляет  62,93 % против 64,2 % в 2015 году.

Число читателей в 2016 году составляет 25829  человек или 100,2 % к
уровню 2015 года. Число посещений составило 288224 или 100,2 % к уровню
2015 года.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
301681 единиц хранения и увеличился на 1186 единиц. В 2016 году в библиоте-
ки поступило 1517 экземпляров (в 2015 году - 6354 экз.), что  на 4837  экз.
меньше, чем в 2015 году. За то же время выбыл  331 экземпляр (2015 год -
5099) документов.

Количество новых книг,  поступивших в  Центральную библиотеку –
657 экземпляров, что на 1374 меньше,  чем в 2015 году.

В  трех  детских  школах  искусств  обучается  987 учащихся.
Воспитанники  школ  в  2016  году  приняли  участие   в  21  международном,
всероссийском,  межрегиональном  и  областном  конкурсе,  фестивале,
выставке разных уровней.

Средняя  заработная  плата  по   учреждениям  культуры  в  2016  году
составила – 16476,51 руб.

Доходы от предпринимательской деятельности  в 2016 году составили –
6,678 млн. рублей или 118 % к уровню 2015 года.

На  проведение  культурно  –  досуговых  мероприятий  израсходовано
2,997  млн. рублей или 144,9 % к уровню 2015 года, в том числе 1,364 млн.
руб. средства городского бюджета,  1,633 млн. руб.  внебюджетные сред-
ства.

В 2016 году в учреждения культуры приобретена звуковая аппаратура,
световое оборудование, компьютеры и оргтехника, костюмы и ткань на ко-
стюмы, мебель  и др. на общую сумму  565,8  тыс. рублей.  

В 2016 году проведено в учреждениях культуры ремонтных работ на
общую сумму 7,196 млн.  руб.,  в т.ч.  в  МБУ ДО ДШИ г.  Омутнинска по
ул. Воровского на 80 тыс. руб., МБУ ДО ДШИ пгт Песковка на 45 тыс. руб.,
хореографический зал и раздевалка,  I и  II этажи лестничных маршей, бал-
кон главного входа Дворца культуры «Металлург» на  сумму 3000 тыс. руб., в
рамках ППМИ – 2016  проведены ремонтные работы  в Леснополянском,
Песчанском Домах культуры  и спорткомплексе «Юность» Песковского Дома
культуры на общую сумму 4,151млн. руб.

В 2016 году подготовлены документы для участия в проекте поддержки
местных  инициатив  –  2017:  Чернохолуницкий  Дом  культуры,  Песковский
Дом культуры и МБУК «Культурно – спортивный центр» на общую сумму
5020,9 тыс.  руб., из них предполагаемый вклад областного бюджета – 2,710
млн. руб., местный бюджет – 5,551 млн. руб. вместе со стоимостью строи-
тельных работ. Сметная стоимость проектов составляет 4,915 млн. ру-
блей.
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В  2016  году  подготовлены  документы  на  рассмотрение  Экспертным
управлением Президента Российской Федерации о выделении средств из ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт
муниципального бюджетного  учреждения культуры «Культурно –  спортив-
ный центр» пгт Восточный Омутнинского района на сумму 8,435 млн. ру-
блей.

Необходимо отметить, что благодаря участию Омутнинского муници-
пального района в проекте по поддержке местных инициатив с 2012 года уда-
лось значительно снизить долю  учреждений культуры, нуждающихся в капи-
тальном ремонте. Если в 2013 году данный показатель составлял 35,3 % , в
2015 году – 29,4 %, то в 2016 году – 23,5 %.

В 2016 году учреждениям культуры удалось принять участие в   гранто-
вых конкурсах, на которые было представлено 12 проектов и привлечь допол-
нительно 115,6 тыс. руб..  В т.ч. 5 проектов на сумму 24,6 тыс. руб. пред-
ставлены на грантовые конкурсы администрации Омутнинского городского
поселения. 1 проект на сумму 5 тыс. руб. представлен на конкурс проектов
Управления по физической культуре,  спорту,  туризму  и  работе с  молоде-
жью.  6 проектов на сумму 86,0 тыс. руб. представлены на грантовый кон-
курс  благотворительного фонда «Поддержка»  АО «Омутнинский метал-
лургический завод. 

Существенный вклад в  сохранение и  развитие  учреждений культуры
внесла  благотворительная  помощь,  оказанная   Р.  А.  Азимовым  в  размере
2,125 млн. руб., Военно – страховой компанией в сумме 30 тыс. руб. и Уд-
муртской национальной нефтяной компанией в размере 45 тыс. руб.  на об-
щую сумму 2,200 млн. руб. Благодаря помощи Р.А. Азимова удалось отре-
монтировать помещение детской школы искусств на ул. Воровского        г.
Омутнинска, приобрести танцевальную обувь, тренажеры, фотоаппарат и мо-
токосу, машину, провести фестиваль по бодибилдингу и другие мероприятия.
Благотворительный вклад Р.А. Азимова оказал помощь в ремонте крыши Лес-
нополянского Дома культуры. Военно – страховая компания оказала помощь
в  приобретении  гитары  и  сабвуфера.  Удмуртская  национальная  нефтяная
компания оказала материальную помощь на проведение мероприятий.

В отчетном году начал работу официальный сайт Управления культуры
Омутнинского района -  http://kultura-omut.ru.  На сайте ежедневно публику-
ется  информация  о  проведенных  мероприятиях  в  учреждениях  культуры
района,  мероприятиях по повышению квалификации,  анонсы предстоящих
мероприятий и планы на  месяц. Ведется рубрика «Фото галерея».

Специалисты учреждений культуры Омутнинского района обучались
на курсах повышения квалификации в  Кировском областном государствен-
ном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образова-
ния  «Учебно-методический центр повышения квалификации работников
культуры и искусства».  Специалисты культурно –  досуговых учреждений
прошли обучение в творческих лабораториях Кировского областного госу-
дарственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народно-
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го творчества», курсах  КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», Общерос-
сийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» Ки-
ровское  областное  отделение.   57  специалистов  сферы  культуры  Омут-
нинского  района  прошли  обучение  на  курсах  повышения  квалификации
«Современные формы и методы культурно – досуговой деятельности» в не-
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования  Кировском  филиале  Санкт  –  Петербургского  гуманитарного
университета профсоюзов по дистанционно – очной форме обучения. Среди
курсантов: 32 специалиста культурно – досуговых учреждений и 25 библио-
течных работников.

Продолжила  работу  единая  методическая  служба  при   Управлении
культуры Омутнинского района, которая обеспечивает исследовательскую,
аналитическую  и  инновационную деятельность, консультационно-методи-
ческую  помощь,  повышение  профессионального  мастерства   работников
учреждений культуры. В 2016 году проведено 41 мероприятие по повышению
профессионального  мастерства  специалистов  учреждений  культуры.
Участниками  методических  мероприятий   стали  514  специалистов  учре-
ждений культуры Омутнинского района. Работа по повышению профессио-
нального мастерства специалистов учреждений культуры велась в соответ-
ствии с программой «Культура. Перспектива. RU» на 2015 – 2016 гг.

В Омутнинском  районе  все  популярнее  становятся,  так  называемые,
брендовые праздники. С каждым годом таких праздников на территории рай-
она становится все больше. 

Одним из самых массовых в 2016 году был  IV межрайонный фести-
валь-конкурс «День рождение Снеговика – 2016», который проходит в посел-
ке Восточный. В 2016 году фестиваль был посвящен Году российского кино. 

К брендовому празднику Омутининского района смело можно отнести
межрайонную  ярмарку  -  конкурс  «Осокинский  носок»,  где  мастерицы  со
всего района представляют самые интересные и необычные изделия связан-
ные вручную.

Набирает популярность среди организаций силовых структур, располо-
женных на территории Омутнинского района,  ежегодный районный смотр –
конкурс  «Во  имя  Победы!»,  который  направлен  на  сохранение  памяти  о
воинском и трудовом подвиге защитников Отечества, славных воинских тра-
диций, а также пропаганду музыкальных произведений патриотической тема-
тики и укрепление духовно-нравственного, культурно-эстетического воспита-
ния современного общества.

Впервые в 2016 году состоялся  в селе Залазна  Межрайонный фести-
валь фольклора, деревенских игр и забав «Мосоловский разгуляй!», который
собрал более тысячи участников с Омутнинского района и  других регионов
нашей  страны.  Фестиваль  способствует  возрождению  и  популяризации
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культурного наследия предков. В  рамках фестиваля прошел праздник мосо-
ловской кухни «Самый вкусный день».

Поселок Лесные Поляны в 2016 году в первый раз стал организатором
проведения праздника народного творчества «Вятский рябинник»,  который
собрал почитателей старинных традиций. 

Любой брендовый праздник – это атмосфера, это колорит, это действие,
которое привлекает туристов и дает толчок для развития. 

В конце 2016 года во Дворце культуры «Металлург» стартовал новый
арт  –  проект,  благодаря  которому  у  жителей  города  Омутнинска  и  Омут-
нинского района появилась уникальная возможность воочию увидеть творче-
ство известных московских артистов.  

В летнюю оздоровительную кампанию 2016 года в МУП ДОЛ «Коло-
кольчик» отдохнули 764 ребенка. Впервые в 2016 году «Колокольчик» успеш-
но принял участие в конкурсном отборе на проведение четвертой профильной
смены для детей в возрасте от 7 до 17 + лет.  В профильную смену  отдохнуло
147 детей. В 2016 году на базе лагеря  «Колокольчик» были проведены военно
– полевые сборы, в которых приняли участие 71 человек.

В подготовительный период к летнему сезону был выполнен ряд ра-
бот:
устранены предписания надзорных органов на сумму  170,5 тыс. руб., прове-
ден косметический ремонт всех помещений на сумму 44,48  тыс. руб., отре-
монтирована крыша одного из корпусов на сумму 60,0 тыс. руб., приобрете-
ны матрасы на сумму 26,98 тыс. руб., а также отремонтирована веранда
медицинского пункта, в нескольких корпусах проведена замена пола и крылец
запасных выходов.

В 2016 году для проведения праздников выходного дня в зимний пери-
од был подготовлен теплый корпус, в котором установили пластиковые окна,
двери на сумму 115,46 тыс. руб.

В 2016 году по инициативе дворца культуры «Металлург» в оздорови-
тельном лагере «Колокольчик» снова зазвучала авторская песня. Фестиваль
«Под мелодию ветров» открыл второе дыхание.

Впервые в 2016 году на базе  детского оздоровительного лагеря «Коло-
кольчик» были организованы  праздники выходного дня. В   период   с 
ноября  2016  года по март 2017 года  участниками праздника выходного дня 
стали 197 человек. «Колокольчик» привлек 38, 8 тыс. руб.  

11. Обеспечение условий
для развития на территории района физической культуры

и массового спорта
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За 2016 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и
спорта  в  Омутнинском  районе»  проведено  мероприятий  на  общую сумму
1037,8 тыс. рублей.

К регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечены
13102 жителей, что составляет 31,9% от общей численности населения райо-
на (2015 год – 12127 чел. 29,2%, 2014 год - 10580 чел. 25,4 %). 

В районе 90 спортивных сооружений (2015-86), в том числе 2 стадио-
на,  23  спортивных  зала,  41  плоскостное  спортсооружение  (добавились  4
открытые площадки для уличных тренажеров), 4 стрелковых тира, 1 лыж-
ная база и 19 других спортсооружений. 

В районе работает 75 штатных физкультурных работника (2015г. – 75).
В 2016 году 33 работника получили судейскую категорию (2015г. – 21). Раз-
вивается   36  видов  спорта.  Наиболее  массовыми  и  популярными  видами
спорта являются: лыжные гонки, прыжки на акробатической дорожке, фут-
бол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, рукопашный бой, самбо, каратэ,
пулевая стрельба, настольный теннис, спортивное ориентирование и др. 

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

В районе  2  спортивные школы  (МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО СДЮС-
ШОР) с охватом занимающихся  935 чел. (2015г-897 чел.).

За 2016 год подготовлено: 3 кандидата в мастера спорта  (2015 –3), 26
спортсменов  первого разряда (2015 –14), 979 человек выполнили нормативы
массовых разрядов (2015 – 931).

47 спортсменов  (2015-49) Омутнинского района входят в состав сбор-
ной команды Кировской области:  18 чел. по лыжным гонкам (2015 – 20), 13
чел. по прыжкам на акробатической дорожке (2015 – 12), 3  чел. по дзюдо
(2015 – 2), 5 чел. по волейболу (2015 – 5),  5 чел. по рукопашному бою (2015 –
5), 1 чел. по каратэ-кикусинкай, 2 чел. по спортивному ориентированию.

2 спортсмена  Омутнинского района Дубова Ирина, Кислицына Екате-
рина входят в состав сборной команды России по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке.

В декабре команда ДЮСШ по лыжным гонкам стала победителем гон-
ки на призы губернатора Кировской области. За победу вручен главный приз-
снегоход «Буран».

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

Варанкин Никита (ДЮСШ) – победитель итогам областного конкурса
«Лучший спортсмен Кировской области 2016 года» в номинации  «спортив-
ный резерв» 

Юшерова  Татьяна  Евгеньевна,  тренер-преподаватель  спортивной
школы -  2  место в  номинации  «Мастерство» областного  конкурса  среди
тренеров и тренеров-преподавателей спортивных школ. 
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Баталов  Александр  Геннадьевич,  тренер-преподаватель  спортивной
школы -  3  место в  номинации  «Мастерство» областного  конкурса  среди
тренеров и тренеров-преподавателей спортивных школ. 

Волкова  Анастасия  Николаевна,  тренер-преподаватель  спортивной
школы - 2 место в номинации «Массовость» областного конкурса среди тре-
неров и тренеров-преподавателей спортивных школ.

 Матафонов Константин Александрович, тренер-преподаватель спор-
тивной школы - 3 место в номинации «Массовость» областного конкурса
среди тренеров и тренеров-преподавателей спортивных школ.

За 2016 год всего проведено в районе 6 спортивных мероприятий об-
ластного уровня и более 80 (2015 - 70) районного уровня.

Областные соревнования в Омутнинске:
- Первенство Кировской области по лыжным гонкам на призы Олим-

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

Омутнинска;
-  Впервые проводился Открытый Чемпионат Кировской области по

бодибилдингу, пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини;
- Открытый областной турнир по прыжкам на АКД;
-  Открытый областной турнир по дзюдо;
- «Олимпийский бег-2016».
В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спорт-

сменов Кировской области и соседних регионов:
-  Открытый турнир  по  настольному  теннису  на  Кубок  главы  Вос-

точного городского поселения;
-  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 рай-

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

«Лыжня России - 2016», участвовало  600 чел (2015 – 650), Всероссийский
день бега «Кросс Нации», участвовало  640 чел (2015 – 300)

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

Команда «Металлург» ежегодно участвует в Чемпионате и Кубке Ки-
ровской области по футболу. В 2016 году команда заняла 8 место (2015 – 8
место).
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Проведены комплексные спартакиады среди поселений Омутнинского
района,  работников  бюджетных  организаций,  муниципальных  служащих,
молодежи,  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,
прыжкам  на  АКД,  рыболовному  спорту,  зимнему  картингу,  городошному
спорту, дартсу, армспорту и др.

Проведены  спортивно-массовые  мероприятия,  посвященные:  Дню
Омутнинского района,  Дню молодежи,  Дню города,  Дню физкультурника,
Дню пограничника, Дню Военно-морского флота. 

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». Ин-
валиды и другие маломобильные группы населения имеют возможность бес-
платно заниматься спортом. 

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

Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам – 1 место,
Областная Спартакиада учащихся по мини-футболу – 1 место,
Чемпионаты и первенство области по лыжным гонкам – 19 победи-

телей, 13 призеров.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 4 победителя, 4 при-

зера.
Чемпионаты и первенство области по прыжкам на АКД – 12 победи-

телей, 15 призеров.
по прыжкам на АКД – 3 победителя, 2 призера.
Чемпионаты и первенство области по дзюдо - 13 победителей, 30 при-

зеров.
Первенство области по волейболу – 2 место
Первенство области по рукопашному бою – 3 место (командный за-

чет) ВСПК «Суворовцы» п. Восточный.
Чемпионат ПФО по пауэрлифтингу – 1 победитель,
Чемпионат области по бодибилдингу, пляжному бодибилдингу и фит-

нес-бикини – 1 призер,
Чемпионат и Первенство ПФО по рукопашному бою – 2 призера,
Первенство России по рукопашному бою – 1 победитель,
Чемпионат Мира по силовому жонглированию гирь  – 2 победителя.

37



В  рамках  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» создан Центр тестирования ГТО Омут-
нинского района и утвержден план реализации ГТО на 2015-2017 годы. 

Всего  проведено  30  мероприятий  по  внедрению  и  популяризации
ВФСК ГТО. 2465 человек приняли участие в сдаче норм ГТО. В 2016 году
всего получено знаков отличия ГТО – 126 , из них золотых 32, серебряных 41,
бронзовых 53.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на общую сумму 406 тыс. рублей  (федеральный бюджет - 140
тыс. рублей, областной бюджета - 179 тыс. рублей, районный бюджета -
87 тыс. рублей) отремонтирован спортивный зал по адресу: ул. 30-летия По-
беды, 16. Это существенно повысило доступность инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к занятиям спортом в приспособленных для них
помещениях.

В рамках договоров пожертвования в 2016 году поступило имущество
от страховой компании ВСК и Азимова Р.А. на сумму 180 тыс. рублей, в том
числе спортивный инвентарь для единоборств на 30 тыс. рублей, спортивная
форма, лыжероллеры, мячи на 150 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-
нов в общей сумме 438 тыс. рублей поступили от АО «Омутнинский метал-
лургический завод», (20 тыс. рублей на организацию и проведение открыто-
го турнира по мини-футболу памяти В.А. Кузнецова, 43 тыс. рублей  на про-
ведение 2-х соревнований по лыжным гонкам на приз газеты «Рабочая неделя
Омутнинского района», 18 тыс. рублей на проведение зимней молодёжной
спартакиады Омутнинского района, 325 тыс. рублей на участие футболь-
ной команды в  Чемпионате и  Кубке Кировской области по футболу 2016
года, 32 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Металлурга).

В 2016 году доходы от оказания платных услуг населению  составили
1,400 млн. рублей. (2015 – 1,157 млн. рублей). В том числе: прокат коньков,
вход на каток, заточка коньков за наличный расчет – (167,820 тыс. рублей),
предоставление спортивного зала и спортивного оборудовании юридическим
лицам (безналичный расчет по договорам) и физическим лицам (за наличный
расчет) – (311,235 тыс.  рублей),  занятия в тренажерном зале – (844,492
тыс. рублей),   прокат лыжного инвентаря (77,200 тыс. рублей).

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципаль-
ной программы Омутнинского района «Развитие муниципального управления
Омутнинского  района  Кировской  области»  подпрограммы  «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  временно  трудо-
устроено 24  несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет (2015 – 29).

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-
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них школьных каникул прошли оздоровление в  лагерях с дневным пребыва-
нием 374 ребенка (2015 – 343).

12. Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодежью

В Омутнинском районе проживает 10 490 человек в возрасте от 14 до
30 лет или 25 % от всего населения района.

В 2016 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 2016
год составили 222 тыс. рублей (2015 – 275 тыс. руб.). В рамках муниципаль-
ной  программы для молодежи 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. 
 Вся деятельность осуществляется через  учреждения культуры, учре-

ждения образования, детские и молодежные общественные объединения, че-
рез органы субъектов профилактики, администрации поселений,  предприя-
тия 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.

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

ских клубов. Всего занимаются 183 подростка, в том числе подростки  «груп-
пы риска» (2015 - 136 чел).

Воспитанники ВСПК принимают активное участие в мероприятиях и
соревнованиях районного,  областного, всероссийского уровней и занимают
призовые места. 
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ВСПК «Суворовцы» (тренер Е.А. Клинов), приняли участие  в област-
ном Первенстве по рукопашному бою, 3 победителя и 2 призера. Так же  кур-
санты ВСПК «Суворовцы» стали вторыми на областном конкурсе военно-
патриотических клубов и объединений Кировской области и города Кирова
«Мы – будущее России». В Первенстве ПФО по рукопашному бою в г. Ижев-
ске. Александр Петров – 3 место. 

ВСПК «Патриот» (тренер Сергей Докшин) в Первенство Кировской
области по рукопашному бою 1 победитель и 1 призер. В Первенстве ПФО –
2 победителя и 1 призер.

Среди воспитанников ВСПК в июне был организован двухдневный по-
ход  из  Омутнинска  по  маршруту:  г.  Омутнинск  –  дер.  Киршата  –
дер. Петухи - дер. Ежово- г. Омутнинск.

В рамках работы этого направления ежегодно проводятся День при-
зывника, торжественные проводы в армию, торжественное вручение пас-
портов юным гражданам России,   районная военно-патриотическая игра
«Тропа к генералу», соревнования «А ну-ка, парни!» «Зарница», спартакиада
допризывной молодёжи, районный конкурс патриотической песни, меропри-
ятия,  посвящённые памятным датам, проводятся встречи молодого поко-
ления 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 поло-
се.

Ежегодно проводится районный конкурс на лучшую организацию рабо-
ты по гражданско-патриотическому воспитанию. Так первое место завое-
вали КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2
место –МКОУ СОШ с. Залазна Омутнинского района Кировской области,
третье место – МКДОУ д/с № 16 «Малыш» г. Омутнинска Кировской обла-
сти. 

Развитие добровольчества в молодёжной среде
Развитие добровольчества в молодёжной среде является одним из прио-

ритетных  направлений  государственной  молодежной  политики.  В  Омут-
нинском районе создан и работает штаб волонтеров «Благое дело» на базе
ДДТ, работу которого курирует Кузнецова Елена Сергеевна.  Практически в
каждом  поселении,  в  каждом  образовательном  учреждении  созданы  во-
лонтерские объединения.

В 2016  году на территории района было задействовано более 1000 до-
бровольцев.  Официально  зарегистрированных  волонтеров–  371  человек
(2015-271).
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Огромная работа волонтерами проводится к празднованию Дня Побе-
ды.  Это  Всероссийские  акции  «Георгиевская  ленточка»,  «Бессмертный
полк», в которых приняли участие более 150 волонтеров. Впервые был прове-
ден месячный проект «Добрая Вятка Добрый Омутнинск» во всех поселени-
ях. Летом на набережной города волонтёрами педагогического колледжа по
утрам была организована утренняя зарядка для жителей города и для де-
тей, посещающих лагеря дневного пребывания.

За 2016 год волонтерами было организовано и проведено более 30 соци-
альных акций в рамках реализации районных проектов для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, пожилых, пре-
старелых и больных людей.

Был реализован городской проект «Наш город меняется к  лучшему:
смотри, участвуй, включайся!» Сумма гранта: 10 тыс. рублей.  В рамках
ежегодного  сетевого  проекта  «Наш город  меняется  к  лучшему:  смотри,
включайся,  участвуй!» молодежь Омутнинского городского поселения пре-
творяет в жизнь свои социальные инициативы. В 2016 году  с мая по июль
реализовано 11 социальных инициатив  по 6 направлениям.

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.

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
2016 году были отмечены 48 человек от 14 до 23 лет (2015-30 чел).

Самые  активные,  творческие  молодые  люди  ежегодно  в  рамках
празднования Дня молодёжи  награждаются грамотами и ценными подар-
ками управления по физической культуре,  спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью Омутнинского района за активное участие в реализации государ-
ственной молодёжной политики. Так же за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей и примерную воинскую дисциплину  в  период прохо-
ждения военной  службы по призыву вручаются благодарственные письма
от главы района. 

Кроме того,  в рамках выявления и поддержки талантливой и актив-
ной молодежи традиционно проходит районный конкурс «Лидер года», побе-
дитель которого Турундаева Татьяна,  учащаяся МКОУ СОШ     №  6 г.
Омутнинска.
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Профилактика асоциального поведения молодёжи, 
формирование 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.

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
закон», мероприятия к 23 февраля, Дню Победы. 

В рамках проведения  акции «Будущее Кировской области без наркоти-
ков» среди учащихся и студентов проводятся конкурсы листовок «За Здоро-
вый образ Жизни!»,  совместно с волонтёрами - акции «Безопасный мир»,
«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 район-
ный молодежный туристический слет, в котором активно принимают уча-
стие  студенты  и  работающая  молодежь.  Впервые  за  несколько  лет   на
учебно-тренировочном полигоне «Ежово» МКУДО СЮТ Омутнинского рай-
она прошел районный туристический слет молодежи, который  проходил
два дня. В мероприятии приняли участие 5 команд. Победу одержал «Омут-
нинский колледж педагогики, экономии и права». 

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 92 подростка (2015 г.  –  102 под-
ростка).  Наблюдается  снижение  правонарушений  среди несовершеннолет-
них  в  районе,   тем  не  менее,  профилактика  асоциального  поведения  мо-
лодёжи,  формирование  здорового  образа  жизни  является  приоритетным
направлением в молодёжной политике.

Уровень информированности и качества информации для молодёжи
Для повышения уровня информированности молодежи в рамках реали-

зации молодежной политики на территории Омутнинского района разме-
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щается информация о мероприятиях,  конкурсах, проектах и их итогах на
официальном сайте, осуществляется выпуск молодежных страничек в рай-
онных газетах. Издаются молодёжные газеты в образовательных учрежде-
ния Омутнинского района, где рассказывается об интересных событиях, но-
востях.

Для повышения качества информированности молодежной аудитории
большое значение уделяется продвижению деятельности в сфере молодежной
политики в социальные сети «В Контакте». С 2014 года в социальной сети за-
регистрирована группа «Молодежь Омутнинского района», где размещаются
все новости, где виртуально общается молодежь, делится мнениями, опытом.
Общее количество подписчиков страницы более 170 человек.

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

жество мероприятий.  Ежегодно проводится районный конкурс вариатив-
ных программ в сфере организации летнего отдыха. Поддержку получили 4
проекта, на общую сумму 10 тыс. рублей. (МКОУ ООШ № 7            г. Омут-
нинска – 4 тыс. рублей, МБУДО СДЮСШОР п. Восточный – 1 тыс. рублей,
МКУК «Централизованная клубная система» - 5  тыс. рублей).  Также адми-
нистрацией города Омутнинск и руководством АО «ОМЗ» проводятся кон-
курсы социальных инициатив, где активно принимает участие молодежь.

Проводится учёба актива старшеклассников, районный конкурс «Ли-
дер года». Традиционным стало проведение в канун Дня студента спортив-
ного праздника «СтуДень» и фестиваля «Креатив.ру». 

В  районе  активно  развивается  Детская  общественная  организация
«Юность Вятского края», её численность составляет 1310 человека (2015 –
1174). Традиционным стал районный слёт детских организаций «Улица дет-
ства». 

В мае 2016 года создан районный Совет молодежи Омутнинского рай-
она.  В него входит молодежь, которой интересно развитие молодежной по-
литики в Омутнинском районе.  Советом молодежи была реализована ини-
циатива «Площадка детства», проведена акция «Скоро в школу», оказана
помощь в проведении «Единого Дня профориентации в Омутнинском райо-
не», помощь в благоустройстве церкви г. Омутнинска.

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 проводит-
ся в рамках межведомственного плана по организации профориентационной
работы технической направленности на территории Омутнинского района.
Так же в рамках этого плана был проведен «Единый День профориентации в
Омутнинском районе». Цель мероприятия: содействие абитуриентам в про-
фессиональном самоопределении. Для участников мероприятий было разра-
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ботано 6 маршрутов, в котором каждый учащийся смог принять участие.
388 обучающихся смогли принять участие. 

Профобразование молодежи — проблема комплексная, ее решение пред-
полагает взаимодействие и сотрудничество разных структур.  Чтобы ре-
шить проблему кадрового голода, необходимо вести систематическую про-
фориентационную  работу  с  учащимися,  которая  должна  содействовать
личности в профессиональном самоопределении с учетом не только потреб-
ностей и возможностей, но и ситуации на рынке труда.

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». Традиционно в День города
проходит конкурс «Парад колясок».

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.

Важную  роль  в  системе  организации  досуга  играют  учреждения
культуры. Ежегодно проводятся мероприятия к Дню молодёжи, межрайон-
ный  фестиваль  танцев  народа  мира  «Без  границ»,  мероприятия  для  мо-
лодёжи с ограниченными возможностями здоровья, мероприятия, посвящён-
ные празднованию Дня моряка, Дня физкультурника и т.д., куда активно во-
влекаются также подростки «группы риска».

В   декабре впервые проведен турнир по интеллектуальной игре, в ко-
тором приняли участие 10 молодёжных команд в возрасте от 16 до 17 лет.
Проводятся мероприятия для молодежи с ограниченными возможностями
здоровья. Молодежь активно участвует в жизни не только города, но и об-
ласти.

На территории района в 2016 году работали детские лагеря с днев-
ным пребыванием детей, в которых отдохнули 1 572 человека, загородный
детский оздоровительный лагерь «Колокольчик» принял - 764 ребенка. 

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.
На территории района реализуется областная программа «Служеб-

ное жильё для работников бюджетной сферы Кировской области с исполь-
зованием механизма долгосрочной льготной аренды на территории Омут-
нинского района». За последние 3 года жильё получили 16 молодых специали-
стов.

В  районе  реализуется  подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище». В 2017 году в районном
бюджете предусмотрены денежные средства для социальной выплаты мо-
лодой семье в сумме 120,384 тыс. рублей. Всего же семья получит 423,753
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тыс.  рублей  (за  счет  федерального  бюджета  292,835  тыс.  рублей  и  об-
ластного 10,534 тыс. рублей).

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъек-
та, в отношении которого осуществляется молодежная политика в Омут-
нинском районе.  Молодые  граждане  активно  включаются  в  процесс  фор-
мирования  молодёжной  политики,  тем  самым обеспечивая  общественное
участие в этом процессе.

13. Гражданская оборона, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций

За период 2016 года сектором по делам ГО и ЧС администрации Омут-
нинского района  была проведена следующая работа: 

В 2016 году разработано и принято 17 нормативно-правовых актов по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии гра-
жданской обороны в Кировской области в течение 2016 года подготовлены и
направлены отчеты в Главное управление МЧС Кировской области:

1. О  создании, наличии и использовании в органах местного самоуправ-
ления резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного характера.

2. Об использовании и  восполнении администрацией  муниципального
образования   резерва финансовых ресурсов администрации, в целях     ликви-
дации ЧС природного и  техногенного   характера.

3. О наличии резерва  материальных и финансовых ресурсов  на объек-
тах экономики   на территории муниципального образования.

4. Об использовании резерва финансовых ресурсов объектов экономики
на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера.

5. О создании резерва финансовых ресурсов в муниципальном образова-
нии.

В течение 2016 года подготовлены и  направлены 7 отчетов в Управле-
ние  защиты  населения  и  территорий  администрации  Правительства  Ки-
ровской области для подготовки ежегодного государственного доклада о со-
стоянии гражданской обороны в Кировской области:

1. отчет по эвакуации населения из зон возможных ЧС природного и
техногенного характер; 

2. отчет по подготовке населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций за 2016 год; 

3. отчет о состоянии защиты населения и территории Омутнинского
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
процессе эксплуатации потенциально опасных объектов; 

4. отчет о командно-штабных учениях;
5. отчет о работе эвакуационной комиссии;
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6. отчет об укомплектованности специалистами учреждений систе-
мы наблюдения и лабораторного контроля;

7. отчет об обеспеченности лабораторным оборудованием и прибора-
ми учреждений системы наблюдения и лабораторного контроля  в Омут-
нинском районе. 

На  основании  распоряжения  Губернатора  Кировской  области  от
29.01.2016 № 8 «О проведении инвентаризации средств радиационной, хими-
ческой и биологической защиты для населения в Кировской области» прове-
дена инвентаризация средств РХБ и медицинской защиты населения, предна-
значенных для обеспечения ими работников органов местного самоуправле-
ния, подведомственных организаций и организаций, расположенных на тер-
ритории  Омутнинского  района.  Результаты  инвентаризации  направлены  в
Управление защиты населения и территорий администрации Правительства
Кировской области.  

Организована работа по оповещению населения о приведении в готов-
ность системы гражданской обороны во время проведения сходов в сельских
и городских поселениях, также регулярно доводится информация до персона-
ла предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории рай-
она. Порядок оповещения граждан при угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера дово-
дится до населения ежемесячно путем публикаций в средствах массовой ин-
формации в газетах «Наша жизнь», «Рабочая неделя», на сайте администра-
ции  Омутнинского  района  и  при  содействии  администраций  городских  и
сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений. 

Единая дежурная диспетчерская служба Омутнинского района осуще-
ствляет  прием от населения и  организаций сообщений о  любых происше-
ствиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС.

Так, за 2016 год диспетчерами ЕДДС было принято 206 обращений от
граждан  и  организаций  об  авариях,  пожарах,  катастрофах,  стихийных
бедствиях  и других чрезвычайных происшествиях,  которые могли повлечь
или повлекли за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью людей или
окружающей  среде,  значительные  потери  и  нарушение  условий
жизнедеятельности людей. 

Это были обращения:
- о происшедших ДТП - 52;
- о происшедших пожарах, лесных пожарах, в т.ч. термоточки - 54;
- обращения за медицинской помощью в «Скорую помощь» - 9;
- обращения за помощью в полицию - 7;
- о нарушении электроснабжения - 23;
- о нарушении теплоснабжения - 1;
- о нарушении водоснабжения - 3;
- о предполагаемом затоплении территории - 7;
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- о нарушении автомобильного движения - 27;
- о поломке автотранспорта - 17;  
- о пропаже и поиске людей - 7.

ЕДДС Омутнинского района, проанализировав и оценив достоверность
поступившей  информации,  доводят  ее  до  дежурных  диспетчерских  служб
организаций  (аварийных  служб),  в  компетенцию  которых  входит
реагирование на принятое сообщение.

Ежедневно проводится анализ сбора информации об угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций ЕДДС Омутнинского района, контроль за под-
готовкой и исполнением запрашиваемой информации ГУ МЧС России по Ки-
ровской области, ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по Кировской области», КОГОБУ «Служба специальных объектов», а
также участие в видеоконференциях с отработкой документации.  

В 2016 году ЕДДС проведено 23 комплексных тренировки с органами
управления и силами звеньев ТП РСЧС, с ФКУ «Центр управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС России по Кировской области».  

На основании  Указа Губернатора Кировской  области от 05.04.2016
№ 74 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории деревни Ежово МО Вятское сельское
поселение  Омутнинского  района  и  охотничьих  угодий,  закрепленных  за
Омутнинской районной организацией общественной организации «Кировское
областное общество охотников и рыболовов» в пределах границ Вятского
сельского округа Омутнинского района Кировской области» проведена рабо-
та согласно утвержденного  плана мероприятий по локализации и ликвида-
ции бешенства животных на территории  деревни Ежово с ежедекадным,
до снятия карантина, информированием о выполнении плана мероприятий
Управления  ветеринарии  Кировской  области.  Работа проведена  в  полном
объеме.  

Разработан  «План  основных мероприятий муниципального  образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области в области гра-
жданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2017 год» и согласован с ГУ МЧС России по Кировской области.

На  основании  распоряжения  Правительства  Кировской  области  от
04.08.2015  №  297  «Об  организации  антитеррористической  защищенности
мест массового пребывания людей, объектов спорта» было организовано об-
следование, категорирование мест массового пребывания людей и составле-
ние паспортов безопасности объектов.

Проведена работа по составлению паспортов безопасности 41 объекта с
массовым пребыванием  людей,  находящихся  на  территории  Омутнинского
муниципального района.
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В течение 2016 года ежемесячно проводилась плановая проверка регио-
нальной системы оповещения (далее - РСО) Кировской области, а дважды в
год - проверка РСО с включением оконечных устройств с подготовкой доне-
сения о результатах проверки в управление защиты населения и территорий
администрации Правительства Кировской области.

За  2016 год   в Омутнинском районе произошло 55 пожаров (по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров оста-
лось на прежнем уровне 55 (0 %).   Материальный ущерб составил  2,842
тыс.  рублей  (за  аналогичный  период  прошлого  года  -  24,348  тыс.рублей
(-88,4 %)). На пожарах и вследствие их погибло 7 человек (за аналогичный
период  прошлого  года  -  5  человек  (+40%)).  Травмировано  при  пожарах
7 человек (за аналогичный период прошлого года - 8 человек (-12,5%)). 

В 2016 году была проведена работа по подготовке документов и  выде-
лению из резервного фонда администрации Омутнинского района денежных
средств для единовременной социальной выплаты 33 гражданам, пострадав-
шим в результате пожара в сумме 66,0 тыс. рублей. 

Проведена  работа по подготовке документов на выделение бюджетных
ассигнований из резервного фонда  Правительства  Кировской области для
единовременной социальной выплаты  гражданам, пострадавших в результа-
те пожара 27 июля 2016 года по адресу: Кировская область,  Омутнинский
район, п. Черная Холуница, ул. Комсомольская, д. 49, кв. 1 и кв. 2, ул. Комсо-
мольская, д. 51 кв. 1 и кв. 2. В результате чего 17 человек, пострадавших от
пожара, получили материальную  помощь в сумме 320 тыс. рублей. 

В 2016 году проведено 5 командно-штабных учений (далее - КШУ):

21.04.2016 командно-тактические учения на тему: «Действия муници-
пальной пожарной охраны и добровольно-пожарной дружины МО Леснопо-
лянское сельское поселение Омутнинского района по подготовке к пожароо-
пасному периоду»; 

10.06.2016 КШУ на тему: «Действия районного звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС при проведении мероприятий в случае возникновения
особо опасных заболеваний с/х  животных  на  территории Омутнинского
района, перевод гражданской обороны Залазнинского сельского поселения с
мирного на военное время»;

30.06.2016  КШУ  на  тему:  «Действия  районного,  поселенческого  и
объектовых звеньев по ликвидации ЧС связанных с аварией на ГТС Чернохо-
луницкого водохранилища на территории пос. Черная Холуница»;

16.09.2016  КШТ  АТК  на  тему:  «Действия  антитеррористической
комиссии   Омутнинского района и силовых структур по мероприятиям свя-
занных с обнаружением муляжа взрывного устройства»;

49



04.10.2016 участвовали во Всероссийской тренировке по гражданской
обороне.

В течение  летнего сезона  на  водных объектах  Омутнинского  района
проводилась надзорно - профилактическая операция «Пляж-2016».

В течение 2016 года проведено 18 заседаний комиссии по предупрежде-
нию и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной без-
опасности; проведено 3 заседания противопаводковой комиссии; проведено 5
заседаний антитеррористической комиссии.

14. Местные инициативы

В  2016 году в рамках Проекта на территории Омутнинского района ре-
ализовалось 10 проектов: районных - 3, городских - 4, поселенческих - 3. Об-
щая стоимость проектов – 10 млн. рублей: областная субсидия –51%, мест-
ный бюджет -  21%,  население –16%, спонсоры –12%.

«Культура в массы», ремонт кровли Дома досуга, пос. Лесные Поляны;
«О,  спорт,  ты  -  жизнь!»,  капитальный  ремонт  спорткомплекса

«Юность», ул. Ленина, д. 81, пгт Песковка;
«Культурная  жизнь»,  ремонт  Песчанского  сельского  Дома  досуга,

дер. Плетеневская;
«Чтоб  здоровы  были  ножки  –  ходи  по  ровненькой  дорожке!»,  ас-

фальтирование дороги и ремонт тротуаров на территории д.68 по         ул.
Юных Пионеров, г. Омутнинск;

«Наш любимый центральный двор», ремонт придомовой территории
д.32 по ул. Свобода и д.9 по ул. Карла Либкнехта;

«Двор  нашей  мечты!»,  ремонт  дороги  и  тротуаров  на  придомовой
территории д. 52 по ул. Свободы, г. Омутнинск;

« Спорт-это жизнь»,
установка оборудования физкультурной площадки, пос. Шахровка;
Устройство игровой детской площадки, п. Черная Холуница;
«Лучик света» реконструкция уличного освещения пос. Белореченск»
«Асфальтирование пешеходных дорожек и автомобильных проездов у

д. 17 по ул. Азина, пгт. Восточный».

15. Обращения граждан

За 2016 г. в администрацию района поступило 151 (2015 год- 155) об-
ращение, что на 4 меньше 2015 года. Из них через вышестоящие организации
– 79 против 63 в 2015 году, коллективных – 23 против 23, от иногородних
заявителей  –  14  против  25,  в  интернет-приемную  администрации  Омут-
нинского района – 26 против 30; депутатских запросов – 17 против 5.

Анализ обращений показал, что значительная часть - это вопросы соци-
ального характера - 28%, вопросы по состоянию дорог района, газификации и
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работы  жилищно-коммунальной  сферы  –  29%,  предоставление  жилья,  ре-
монт, переселение из ветхого и аварийного жилья – 19 %, прочие 24 %.

Наибольшее  количество  обращений  поступило  от  граждан  Омут-
нинского – 48 %, Песковского – 19 % городских поселений.

По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запросы,
даны в срок ответы заявителям. 

На плановой основе велась организация личного приёма граждан. По
различным вопросам к главе района обратилось 37 (2015 год– 50) человек. 

Организованы:  личный прием граждан врио Губернатора Кировской
области 14 сентября 2016 года (19 чел); единый день приема граждан органа-
ми государственной и муниципальной власти 12 декабря 2016 года. 

16. Формирование информационного общества
и электронной администрации в Омутнинском район

В  соответствии  с  подпрограммой  «Формирование  информационного

общества и электронной администрации в Омутнинском районе»  на 2014 –

2020  годы  и  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

186  муниципальных  услуг  в  электронный  вид,  как  по  району,  так  и  по

городским и сельским поселениям, что на 3,3 % больше показателя 2015 года.

За 2016 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено и

получено  6175  запросов  в  различные  органы  власти  (Росреестр,  ПФР,

ИФНС, МВД, УФМС).

Налажена деловая почта через автоматизированные рабочие места по

получению запросов для начисления пенсий от Пенсионного Фонда РФ – 178

запросов.  При  этом  запросы  идут  от  всех  отделений  фонда  Кировской

области. Кроме этого, специалистами администрации Омутнинского района

было обработано  22 запроса от Росреестра и ПФР. 

Размещены на официальном сайте ГАС УПРАВЛЕНИЕ планы и отчеты
по контрольным функциям по городским и сельским поселениям, а также по
администрации Омутнинского района за 2016 год.
         Ведутся подготовительные мероприятия для  внедрения электронного
документооборота в  администрации Омутнинского района.  Нововведение
позволит  значительно  сократить  время  рассмотрения  деловых  бумаг,  а
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также затраты на приобретение расходных материалов. 

17. Опека и попечительство
над совершеннолетними гражданами в отношении которых

установлено судом ограничение дееспособности
На учете  в  органе  опеки  и  попечительства  Омутнинского района  на

01.01.2017 состоят 73 гражданина, которые признаны судом недееспособны-
ми, из них над 73 недееспособными гражданами установлена опека; 

за 44 гражданами, признанными судом недееспособными, числится ка-
кое-либо имущество, из них: за 29 гражданами числится какое либо недви-
жимое имущество, у 15 недееспособных граждан хранятся денежные сред-
ства в кредитных организациях; 

граждан, над которыми установлен патронаж и численность догово-
ров доверительного управления,  которые заключены по отношению к гра-
жданам, признанными судом безвестно отсутствующими - нет.

Одним из полномочий органов опеки и попечительства является выяв-
ление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ним опеки, попечи-
тельства, патронажа. Для реализации данного полномочия органом опеки и
попечительства ежегодно с целью своевременного выявления всех категорий
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства, па-
тронажа, а также своевременного принятия мер по охране имущества гра-
ждан,  признанных безвестно отсутствующими, поддерживается постоянная
связь со всеми заинтересованными структурами района: КОГУ «Управление
социальной защиты населения в Омутнинском районе», КОГКУСО «Омут-
нинский комплексный центр социального обслуживания населения», КОГБУЗ
«Омутнинская ЦРБ», МО МВД России «Омутнинский», муниципальные об-
разования Омутнинского района, ГУ ПФ РФ, Управление федеральной служ-
бы государственной регистрации,  кадастра и  картографии по Кировской
области. 

В ходе реализации деятельности по вышеназванным направлениям и
переданным государственным полномочиям за 2016 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 10, удовлетворено и вступило в законную силу 5 заявле-
ний,  по  1  заявлению  было  вынесено  Определение  о  прекращении  произ-
водства по делу в связи со смертью лица, в отношении которого направлено
заявление в суд; 

 было вынесено 7 правовых актов об установлении опеки над гра-
жданами, признанными судом недееспособными, из них первичному выявле-
нию было вынесено 7 правовых актов;
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 было вынесено 9 правовых актов в связи с прекращением опеки
над недееспособными гражданами, из них: 9 правовых актов по прекраще-
нию опеки в связи со смертью подопечного недееспособного;

 было подготовлено 20 предварительных разрешений опекунам по
распоряжению имуществом и доходами подопечных граждан;

 в  2016  году  было  осуществлено  147  проверок  условий  жизни
подопечных граждан;

 специалист органа опеки и попечительства приняла участие в
судебных заседаниях как законный представитель – 4;

 на постоянном контроле находятся вопросы охраны имущества
подопечных граждан: 

 при установлении, прекращении опеки или попечительства, при
изменении состава имущества подопечного данные сведения незамедлитель-
но направляются в налоговую службу - за 2016 год в налоговую службу было
направлено – 16 сообщений;

 было принято 73 отчета опекунов о хранении и использовании
имущества подопечных и патронируемых гражданин;

 постоянно проводится индивидуальная консультативная работа
с опекунами.

________
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