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

в Омутнинском районе Кировской области в 2016 году и на 2017 год
по состоянию на «01»  января 2018 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения
(в соответ-

ствии с 
планом)

Информация о выполнении Примечание
(проблемные

 вопросы)

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

роприятий по повышению эффек-
тивности работы по легализации не-
формального рынка труда

2016-2017 
годы

На 01.01.2018 года с нарастающим итогом  проведено 34
межведомственная  комиссия  по обеспечению поступле-
ния доходов в консолидированный бюджет Омутнинско-
го района. Дополнительное поступление налога на дохо-
ды физических  лиц по  налогоплательщикам,  заслушан-
ных на комиссиях по легализации заработной платы со-
ставило 1150 тыс. руб.(2016г).
За 2017г по итогам работы межведомственной комиссии
администрации Омутнинского района налоговые агенты
увеличили поступления НДФЛ в бюджет района на об-
щую сумму 139,8 тыс. руб.

2. Поиск новых к реализации и содей-
ствие реализующимся инвестицион-
ным проектам на территории Омут-
нинского района

2016-2017 
годы

Между  министерством  экономического  развития  Ки-
ровской области и муниципальным образованием Омут-
нинский муниципальный район Кировской области 16 де-
кабря 2015 года подписано соглашение о взаимодействии
по  внедрению  успешных  практик.  В  целях  внедрения
данных практик в муниципальном образовании и в соот-
ветствии с рекомендациями  автономной некоммерческой
организации  «Агентство  стратегических  инициатив  по
продвижению новых проектов» постановлением админи-
страции Омутнинского района от 07.12.2015 №1460 со-
здана  рабочая  группа  по внедрению лучших практик  и
назначено ответственное лицо.
Так же  постановлением  администрации Омутнинского
района от 29.12.2015 № 1602 создана экспертная группа



для проведения общественной экспертизы.
На основании данного соглашения утвержден План меро-
приятий «дорожная карта» по внедрению лучших прак-
тик на территории Омутнинского района. Согласно Пла-
на  планируется  внедрить  10  практик.  На  сегодняшний
день разработаны и внедрены 10 практик. 
Разработан инвестиционный паспорт в 2016 году и утвер-
жден постановлением от 20.02.2016 № 184 «Инвестици-
онный  паспорт  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области». Од-
ним из разделов паспорта является информация по инве-
стиционным  площадкам,  которая  размещается  на  сайте
администрации Омутнинского района.

3. Выполнение плана подготовки до-
кументов стратегического планиро-
вания («дорожная карта») в муници-
пальном образовании Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области, предусмотренных Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О Стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» и
отдельными положениями Бюджет-
ного кодекса РФ»

2016 -2017
годы

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

-  Прогноз  социально-экономического  развития  муници-
пального образования Омутнинский район Кировской об-
ласти  на  следующий  период  постановлением  №  842  от
25.08.2017.
- Порядок разработки бюджетного прогноза муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области постановлением № 626 от 30.06.2017
Разработан проект Программы социально-экономическо-
го  развития  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2015-2021
годы ,но в связи с принятыми изменениями в первом чте-
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нии в Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» органам местного самоуправле-
ния  необходимо  разработать  Стратегию  социально-эко-
номического развития Омутнинского района  Кировской
области  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» до 31.12.2018 года.

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

нию
бюджетных кредитов из областного
бюджета на частичное замещение 
кредитов кредитных организаций, 
полученных Омутнинским районом

2016-2017
 годы

  В 2016 году в министерство финансов Кировской обла-
сти направлено   письмо от 14.03.2016 № 839-01-09  «О
предоставлении бюджетного кредита на частичное заме-
щение  кредитов  кредитных  организаций,  полученных
Омутнинским районом».
  11.04.2016 получен бюджетный  кредит из областного
бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей на погашение кре-
дитов кредитных организаций.
   Экономия по результатам замещения и досрочного по-
гашения  банковских  кредитов  составила  898,7  тыс.  ру-
блей.

В виду необходимости
получения муниципаль-
ным образованием бюд-
жетных кредитов на по-

крытие временных
кассовых разрывов, за

частичным замещением
кредитов предоставлен-
ных  кредитными  орга-
низациями  в 2017 году

не обращались
5. Продолжение работы комиссии по 

оптимизации организационной 
структуры органов исполнительной 
власти Омутнинского района по по-
вышению эффективности бюджет-
ных расходов районного бюджета,  
утвержденной  распоряжением му-
ниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области от 25.11.2014 № 
405 «О комиссии по вопросам опти-
мизации и повышения эффективно-
сти бюджетных расходов бюджета 
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области (далее - Комиссия)

2016-2017 
годы

    За 2016 проведено 7 заседаний комиссии по вопросам
оптимизации  и  повышения  эффективности  бюджетных
расходов  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.
Всеми ГРБС предоставлены планы мероприятий на 2017
год и отчеты о выполнении плана мероприятий за 9 меся-
цев 2017 года. Сумма экономии составила 1630,5 тыс. ру-
блей.
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6. Недопущение  неэффективных рас-
ходов районного бюджета

2016-2017 
годы

За 2016 год по результатам ревизий и проверок финансо-
вым управлением Омутнинского района установлено не-
эффективного использования бюджетных средств в  сум-
ме 35,1 тыс. рублей.
За  2017 год  установлено неэффективного использования
бюджетных  средств в сумме 271,34 рублей

7. Анализ действующих муниципаль-
ных программ для определения при-
оритетных мероприятий в 2016-2017
гг., при необходимости, внесение 
изменений в действующие програм-
мы

2016-2017 
годы

В соответствии с п. 4.7. Порядка разработки, реализации
и  оценки  эффективности  реализации  муниципальных
программ Омутнинского района Кировской области осу-
ществляется  мониторинг  реализации  муниципальных
программ. В течение года ответственными исполнителя-
ми совместно с соисполнителями вносятся  изменения в
муниципальные программы. Основные изменения  связа-
ны с приведением объемов их финансирования в соответ-
ствие с решением Омутнинской районной Думы о бюд-
жете Омутнинского района. Расходы бюджетов сбаланси-
рованы и осуществляются в соответствии с планом утвер-
жденных муниципальных программ.

8. Привлечение средств государствен-
ных программ

2016-2017 
годы

На  01.01.2018г.  с  нарастающим  итогом  привлечение
средств на реализацию мероприятий составило 6943,128
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета в разме-
ре  3735,901  тыс.руб.,  из  областного  бюджета  3207,227
тыс.руб.

Поддержка сельского хозяйства
9. Мероприятия по развитию агропро-

мышленного комплекса Омут-
нинского района:

2016-2017
 годы

9.1. Возмещение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным и ин-
вестиционным кредитам

За 2016 год предоставлено  субсидий в  размере  182,028
тыс. руб. За 2017г.-108,459 тыс. руб.

Финансирование
СХТП, финансирование
ЛПХ 

9.2. Социальные выплаты в виде премий
победителям и призерам на присво-
ение звания «Лучшее подсобное хо-
зяйство»

На участие в  конкурсе в 2016г. было подано 5 заявок гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Определены
3  победителя.  Социальная  выплата  выплачена  депар-
таментом сельского хозяйства Кировской области в раз-
мере 25,0 тыс. руб. 
В 2017г. на участие в конкурсе подано 7 заявок. Опреде-
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лены 3 победителя.  Социальная выплата  выплачена де-
партаментом  сельского  хозяйства  Кировской  области  в
размере 25,0 тыс. руб. 

9.3. Субсидия на содержание коров мяс-
ной продуктивности в товарных хо-
зяйствах

За  2016  год  предоставлено  субсидий  в  размере  48,561
тыс. руб.

Выплата  субсидий
МСХ  в.2017г.  приоста-
новлена 

9.4. Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
растениеводства

За  2016  год  сельскохозяйственным  товаропроизводите-
лям выплачена субсидия в размере 427,137 тыс. руб.
За 2017 года выплачена субсидия в размере 654,489 тыс.
руб.

Выплачена  в  полном
объеме  за  2015,  2016
год

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

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

9.6. Содействие лицам, производящим 
сельскохозяйственную продукцию, 
в установлении и развитии их отно-
шений с заготовителями и перера-
ботчиками сельскохозяйственной 
продукции, в целях увеличения сбы-
та продукции и привлечении инве-
стиций в ее производство

Проводится мониторинг закупочных цен.

10. Содействие стимулированию тор-
говли сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами (пу-
тем проведения сельскохозяйствен-
ных ярмарок)

2016-2017
 годы

Сельскохозяйственные ярмарки  не проводились.

Поддержка малого и среднего предпринимательства
11. Предоставление льготных займов 

субъектам малого предпринима-
тельства за
счет средств Бизнес-Центра Омут-
нинского района

2016-2017 
годы

Через ОФПМП «Бизнес – Центр» субъектам малого пред-
принимательства займы не выдавались. По агентским до-
говорам  через  КОФПМСП  на  01.01.2018г.  с  нарастаю-
щим итогом выдано 37 займов на сумму 23640 тыс. руб.

12. Предоставление  различных  видов 2016-2017 Объем финансирования мероприятий в 2016г.:
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субсидий и грантов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
в  рамках  муниципальной  подпро-
граммы «Поддержка и развитие ма-
лого  и  среднего  предприниматель-
ства в муниципальном образовании
Омутнинский  муниципальный  рай-
он  Кировской  области  на  2014  -
2020  годы»,  утвержденной  поста-
новлением администрации  муници-
пального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области от 14.11.2013 № 2627 «Раз-
витие  муниципального  управления
Омутнинского  района  Кировской
области на 2014-2020 годы»

годы - федеральный бюджет – 2407 тыс. рублей
- областной бюджет – 127 тыс. рублей;
- местный бюджет – 140 тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий в 2017г.:
- местный бюджет – 2,092 тыс. рублей.

Мероприятия по обеспечению социальной стабильности
13. Реализация  на  территории  района

дополнительных  мероприятий  в
сфере занятости населения,  направ-
ленных на снижение напряженности
на рынке труда в  рамках государ-
ственной  программы  «Содействие
занятости населения Кировской об-
ласти» на 2013 - 2020 годы»

2016-2017 
годы

 ЦЗН Омутнинского района проводит мероприятия по 
стабилизации ситуации с занятостью. На 01.01.2018 года, 
чел.:
- испытывающих трудности в поиске работы  19;
-общественных работ 101;
- временное трудоустройство                                       
 несовершеннолетних граждан   234;
-ярмарки вакансий     77;
-социальная  адаптация  70;
- профессиональное обучение 49;
- профессиональное обучение женщин с детьми до 3-х 
лет   5;
-профессиональная ориентация  1386;
- психологическая поддержка 265;
-самозанятость граждан   32;
-трудоустройство выпускников  3.
В  2016г.  оказана  государственная  услуга  в  содействии
самозанятости безработных граждан при госрегистрации
в качестве  ИП (единовременная  финансовая  помощь)  7
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чел. 411,600 .
Содействие  трудоустройству  незанятых  инвалидов  на
оборудованные (оснащенные) рабочие места (объем фи-
нансирования 294,2 тыс. руб.)
За  2017г.  оказана  государственная  услуга  в  содействии
самозанятости 19 безработным гражданам,в том числе 1
безработному  оказана  единовременная  финансовая  по-
мощь 61,0 тыс. руб..

14. Выполнение указов Президента РФ
от 07.05.2012 № 597, № 598, № 599,
№ 606 за счет реализации отрасле-
вых дорожных карт и сокращения 
неэффективных расходов

2016-2017
годы

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

15. Выполнение федерального закона    
№ 400-ФЗ, постановления Прави-
тельства РФ, Указа Президента РФ, 
Закона Кировской области от 
07.10.2015 № 572-ЗО «О величине 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в Кировской области на 2016 
год», от 12.10.2016 № 3-ЗО «О ве-
личине прожиточного минимума 
пенсионера в Кировской области на 
2017 год»о индексации пенсий, по-
собий, федеральных социальных 
выплат

2016-2017
 годы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
28.01.2016  г.  №  42  индексация  пенсий  неработающим
пенсионерам на 4%  в соответствии с 385 ФЗ, ежемесяч-
ных денежных выплат на 7%.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
19.01.2017 N 36 "Об утверждении коэффициента индекса-
ции с 1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии", Постановлением Правительства РФ
от 26.01.2017 N 88 "Об утверждении размера индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2017 году" пенсии, по-
собие на погребение, ЕДВ проиндексированы на 5,4%.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19
декабря 2016 года № 416 –ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» СПК с 1 апреля 2017  года
установлена в размере, равном 78 рублям 58 копейкам

16. Выполнение мероприятий по про-
филактике асоциального поведения 
молодежи, формированию здорово-
го образа жизни; поддержке моло-
дой семьи; поддержке творческой 
молодежи; развитию молодежного 

2016-2017 
годы

Все мероприятия выполняются в соответствии с Планом
мероприятий по реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализации  молодежной  политики  Омутнинского  района
Кировской области» на  2014-2020 годы,  утвержденного
Приказом Управления по физической культуре,  спорту,
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самоуправления; содействию моло-
дежи в профессиональном развитии;
созданию условий для включения 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность в рамках реализации 
муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта, 
реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 годы

туризму и работе с молодежью Омутнинского района от
31.12.2015 № 370, от 29.12.2016 № 1357

17. Реализация  комплекса  мер  по  про-
фессиональной  ориентации  школь-
ников и их родителей на востребо-
ванные профессии
сферы производства с обязательным
участием  в  мероприятиях  предста-
вителей работодателей, в том
числе  с  использованием  центров
профессиональной ориентации

2016-2017 
годы

КОГКУ ЦЗН Омутнинского района совместно с управле-
нием  образования  проводятся  мероприятия  по  профес-
сиональной ориентации школьников и их родителей: 
-  День  выпускника:  приняли участие  398 обучающихся
(2016г.), В 2017г.-300 чел.
-   Родительские собрания:
Тема: «Информирование о ситуации на рынке труда, вос-
требованные  профессии  в  Кировской  области,  в  т.ч.  в
Омутнинском районе»,  «Как выбрать будущую профес-
сию», «Старт в профессию».
    Также проведены мероприятия по профессиональной
соцадаптации:
- «Стратегия успешной карьеры и трудоустройства», ме-
роприятие
- «Твой выбор»;
- «Поверь в себя» для безработных инвалидов;
- «Поиск работы в современных условиях»;
- «Сделай шаг».
За 2017г. проведены 8 ярмарок вакансий;
Информирование  осужденных граждан о  положении на
рынке труда; 
Мастер-класс  «Основы самопрезентации»  для безработ-
ных граждан, «Я выбираю технические профессии»
Мероприятия в Центрах профессиональной ориентации;
Управление образования проводит мероприятия по про-
фориентации  согласно  планов работы ОО и  межведом-
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ственного плана «Организация профориентационной ра-
боты технической направленности на территории Омут-
нинского района» на 2016-2018 годы. Проводятся меро-
приятия согласно планов воспитательной работы школ. В
ноябре  2016г.  прошёл  единый  День  профориентации  в
Омутнинском районе.
Представление опыта работы по профориентации техни-
ческой направленности Омутнинского района на заседа-
нии  регионального  координационного  совета  по  разви-
тию  научно-технического  творчества  обучающихся  при
министерстве образования Кировской области 15.03.2016.
В 2017г. проведено анкетирование выпускников по выбо-
ру профессиональных предпочтений «Твой выбор»,  фе-
стиваль «Техно БУМ». Проведен мониторинг устройства
выпускников 9 и 11 классов. Совместно с ВЯТГГУ прове-
дено мероприятие «Абитура Фест».

18. Создание  условий  для  развития
массового спорта

2016-2017 
годы

Все мероприятия и соревнования проводятся в соответ-
ствии с Календарным планом официальных физкультур-
ных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Омут-
нинского  района  в  рамках  реализации  муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского  района
Кировской области» на  2014-2020 годы,  утвержденного
Приказом Управления по физической культуре,  спорту,
туризму и работе с молодежью Омутнинского района от
31.12.2015 № 370, от 29.12.2016 №1357.
    Проводится массовая агитация, апробация и внедрение
комплекса  ГТО  на  территории  Омутнинского  района  с
активным участием в областных фестивалях ГТО.
    Работа спортивных кружков и секций в образователь-
ных организациях.  Проведение  районных соревнований
по технике пешеходного туризма, по стрельбе из пневма-
тического  пистолета,  спортивному  ориентированию  на
лыжах и др. Проводится  внедрение комплекса ГТО среди
всех категорий населения  на  территории Омутнинского
района  с  активным  участием  в  областных  фестивалях
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ГТО. За сдачу норм ГТО в 2016 году вручено 12 золотых
значков ГТО.

Управление муниципальным имуществом
19. Меры  по  привлечению  дополни-

тельных средств в местный бюджет
за счет использования муниципаль-
ного  имущества,  в  том  числе  зе-
мельных участков.

2016-2017 
годы

      Направлены уведомления юридическим лицам и ин-
дивидуальным  предпринимателям  о  размере  арендной
платы  за  земельные  участки  на  2016г.-  336,  на  2017г.-
335. 
      На 01.01.2018г с нарастающим итогом поступило в
бюджет от аренды земельных участков 27676,7 тыс. ру-
блей, от аренды муниципального имущества 9213,8 тыс.
рублей, в т.ч. пени 31,6 тыс. руб., от реализации муници-
пального имущества 1381,95 тыс. рублей.
       Заключено 14 договоров купли-продажи земельных
участков, что привело к дополнительному поступлению в
бюджет 440,0 тыс. рублей. 
       Заключено 732 договора аренды земельных участков,
в том числе проведены торги на право заключения дого-
воров аренды в отношении 27 земельных участков,  что
привело к дополнительному поступлению доходов в кон-
солидированный бюджет района в размере 31,2 тыс. ру-
блей.     

20. Осуществление  проверки  и  усиле-
ние контроля за своевременным по-
ступлением  в  местный  бюджет
арендной  платы  за  использование
муниципального  имущества  (в  том
числе земельных участков), переда-
ча  материалов  в  судебные  органы,
для  привлечения  крупных  должни-
ков  к  принудительному  взысканию
арендной платы

2016-2017 
годы

   Арендаторам-должникам по арендной плате за землю в
связи с невыполнением ими условий договоров аренды
направлено на 01.01.2018 с нарастающим итогом 237 пре-
тензий на сумму 4262,6 тыс. рублей. Из них, должниками
полностью  или  частично  погашена  задолженность  на
сумму 1633,30 тыс. рублей. 
   В судебные органы по вопросам взыскания задолженно-
сти по арендной плате за землю направлено 160 дел на
сумму  8009,70  тыс.  рублей,  из  которых  поступило
4604,10 тыс. рублей.
   Кроме того, взыскана с арендаторов задолженность по
арендной плате за землю на основании судебных реше-
ний,  на сумму 1720,70 тыс. рублей. 
   В 2016г. по арендной плате за муниципальное имуще-
ство направлено 12 претензий на сумму 1344,6 рублей.
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  В судебные органы по вопросам взыскания задолженно-
сти  по  арендной  плате  за  муниципальное  имущество
направлен 1 иск на сумму 685,8 тыс. рублей. Погашено
697,1 тыс. рублей.

21. Проведение  проверки  эффективно-
сти использования муниципального
имущества, выявление и предостав-
ление в аренду свободных помеще-
ний, расторжение договоров аренды
с  предприятиями  -  должниками,  в
том числе по долгосрочным догово-
рам аренды

2016-2017
 годы

      В соответствии с распоряжением Управления муници-
пальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  Омут-
нинского района от 29.12.2014 № 180  за  2016 год прове-
дено 15 проверок использования муниципального имуще-
ства,  переданного  в  безвозмездное  пользование.  За
2017г. в соответствии с распоряжением  от 30.12.2016 №
133 проведено 3 проверки. Муниципальное имущество в
наличии ,используется по назначению. 

22. Осуществление  учета  земельных
участков,  являющихся  объектами
налогообложения.  Активизация  ра-
боты по выявлению незарегистриро-
ванных  в  установленном  порядке
строений,  сооружений,  жилых  до-
мов,  квартир,  земельных  участков
для  обеспечения  учета  плательщи-
ков  налога  на  имущество  физиче-
ских лиц.

2016-2017 
годы

    МР ИФНС России № 3 по Кировской области переда-
ны органам местного самоуправления городских и сель-
ских поселений для актуализации сведения о земельных
участках и их правообладателях. 
    Ежеквартально предоставляется и анализируется ин-
формация по пункту 2.3. Плана мероприятий о проведе-
нии  мероприятий  по  повышению  роли  имущественных
налогов  в  формировании  местных  бюджетов  по  Омут-
нинскому  муниципальному  району  Кировской  области,
по  пункту  2.6.  Плана  мероприятий  об  осуществлении
контроля за эффективным использованием муниципаль-
ного имущества, земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (в
целях  увеличения  доходов)  Омутнинского  муниципаль-
ного района Кировской области.
     В рамках муниципального земельного контроля на
2016-2017 годы запланировано 46 проверок в отношении
физических лиц, из которых проведено 46  проверок. В
результате  выявлено  18  правонарушений,  а  именно  ис-
пользование земельного участка без правоустанавливаю-
щих документов. Выявленные нарушения соблюдения зе-
мельного законодательства устраняются, что приводит к
дополнительному поступлению доходов в  консолидиро-
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ванный бюджет района.
Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

23. Мониторинг  развития  ситуации  в
социально-экономической  сфере  и
реализации мероприятий настояще-
го плана

ежемесячно Информация о социально-экономической ситуации в рай-
оне  будет  заслушена  на  рабочей  группе  по  антикри-
зисным мерам в Омутнинском районе. Ежеквартально ин-
формация  размещается  на  сайте  администрации  Омут-
нинского района.

24. Мониторинг ситуации на системо-
образующих предприятиях района

ежемесячно КОГКУ  ЦЗН  Омутнинского  района  ежемесячно  прово-
дится мониторинг ситуации на системообразующих пред-
приятиях  района.  Информация  направляется  в  админи-
страцию  Омутнинского  района.  ЗАО  «ОМЗ»  на
01.01.2018 к высвобождению заявлено 15 
человек.

25. Наблюдения за ситуацией на рынке
труда  Омутнинского  района,  в  том
числе  осуществление  мониторинга
увольнения  работников  в  связи  с
ликвидацией  организаций  либо  со-
кращением  численности  или  штата
работников, а также неполной заня-
тости работников

ежемесячно КОГКУ ЦЗН Омутнинского района проводит мониторинг
ситуации на рынке труда. На 01.01.2018г.  поступило 826
заявлений  граждан  о  предоставлении  государственной
услуги по содействию в поиске подходящей работы, в т.ч.
снятых с регистрационного учёта в связи с трудоустрой-
ством  599 человек, в том числе на постоянную работу
214 человек.
Ситуация на рынке труда на 01.01.2018:
- Зарегистрированных безработных 274 чел., в т.ч. в мо-
ногороде Омутнинске 120 чел.;
- Уровень регистрируемой безработицы 2,2 %, в т.ч. в мо-
ногороде Омутнинске 1,0%;
Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 вакан-
сию 3,6, в т.ч. в моногороде Омутнинске 2,9.
Сведения о высвобождении подали:
В 2016г- 20 предприятий на 130 человек;
За 12 месяцев 2017г -6 предприятий на 55 человек.

26. Размещение  в  районных  средствах
массовой  информации,  на  офици-
альном интернет-сайте администра-

ежекварталь-
но

На официальном интернет-сайте  администрации района
размещен План первоочередных мероприятий по обеспе-
чению  устойчивого  развития  экономики  и  социальной
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ции  района  материалов  о  реализа-
ции  плана  первоочередных  меро-
приятий по обеспечению устойчиво-
го  развития  экономики  и  социаль-
ной стабильности в 2016 году и на
2017 год.

стабильности в Омутнинском районе, а также размещена
информация  о  ходе  реализации  мероприятий  Плана  за
2015 год, 1 квартал , 1 полугодие, 9 месяцев, за 2016 год,
за 1 квартал, 1 полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017 года.

____________
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