Омутнинский муниципальный район Кировской области
Пояснительная записка
к показателям для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
1.
Общая характеристика Омутнинского муниципального района
Кировской области
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской
области. Территория района составляет 5171,41 кв. км; административным
центром района является г. Омутнинск; расстояние от районного до
областного центра - 190 км. На востоке район граничит с Афанасьевским
районом и Удмуртской Республикой, на юге – с Фаленским районом и
Удмуртской Республикой, на западе – с Фаленским и Белохолуницким
районами, на севере – с Верхнекамским районом. Общая протяженность
границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с севера на юг
составляет 90 км, с запада на восток- 70 км.
Районный центр связан с областным центром также железнодорожной
веткой Яр - Верхнекамская (от линии Киров-Пермь). В районном центре
находится железнодорожная станция Стальная. Расстояние до областного
центра по железной дороге – 232 км.
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области с учетом проведенной паспортизации составила 212,341
км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 33,618 км.
В состав Омутнинского района входят: городские поселения –3;
сельские поселения – 6.
Численность населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 40,578
тыс. чел. В Омутнинском районе проживает 63 национальности, из них
русские – 92,9%, удмурты - 1,9%, остальные - менее 1% на каждую
национальность.
Омутнинский район имеет промышленную специализацию и является
одним из наиболее индустриально развитых муниципальных образований
Кировской области. Доля района в объеме производства промышленной
продукции (разделы ОКВЭД C, D, E) области в 2017 году, по расчетным
данным, составляла 4,63%. В структуре обрабатывающих производств
наибольший удельный вес занимает металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий – 82,02 %.
По состоянию на 01.01.2018 в районе функционирует 433 организации и
778 индивидуальных предпринимателей.
Основные
направления
социально-экономического
развития:
обеспечение экономического роста; развитие человеческого потенциала;
развитие инфраструктуры жизнедеятельности и повышения качества жизни
населения; обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Омутнинского района.
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2.
Описание показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Омутнинского муниципального района
Кировской области
2.1.
Экономическое развитие
Объем отгруженной крупными и средними предприятиями района
промышленной продукции в 2017 году составил 9,67 млрд. рублей, что
больше предшествующего периода на 16,0 % (в текущих ценах).
Основная роль в экономике района принадлежит ЗАО «Омутнинский
металлургический завод», специализирующемся на выпуске горячекатаных
фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности
(СФПВТ) сложных сечений, которые используются в автомобилестроении,
машиностроении,
станкостроении,
приборостроении,
производстве
хозяйственных товаров и многих других отраслях.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года (круг
крупные и средние организации) получен положительный сальдированный
финансовый результат в размере 1364,317 млн. рублей или 129,03 % к
уровню 2016 года.
Прибыль прибыльных предприятий за 2017 получена в сумме 1416,77
млн. рублей при темпе роста к соответствующему периоду прошлого года –
130,8 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций
района составил 58,3 %.
За 2017 год крупными и средними организациями Омутнинского района
вложено 452,807 млн. рублей инвестиций в основной капитал (за
соответствующий период 2016 года – 628,877 млн. рублей) что составляет
72 % к уровню прошлого года. В 2016 году были осуществлены крупные
инвестиционные
вложения
организациями
обрабатывающего
металлургического производства и лесной промышленности, в результате
объем инвестиций по району приходящийся на одного жителя(за
исключением бюджетных средств) составил 10,1 тыс. руб. в 2017 году против
14,4 тыс. руб. в 2016 году.
Доля инвестиций Омутнинского района в общем объеме инвестиций
Кировской области за 2017 год составила 1,15 %.
В 2017 году по оценочным данным на территории района осуществляли
хозяйственную деятельность 1044 субъекта малого предпринимательства в
том числе: 2 среднее, 248 малых и микропредприятий, 778 индивидуальных
предпринимателей,
12
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
4
потребительских кооператива.
Изменение налогообложения в 2012 году оказали существенное
влияние на численность работающих в сфере малого и среднего
предпринимательства и число субъектов предпринимательства. Число
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 населения по
сравнению с 2014 годом уменьшилось с 256,3 до 252 в 2017 году. Это связано
по следующим причинам: колебание курса рубля, неопределенность
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экономической ситуации, высокие налоговые ставки, приход в район
федеральных сетей, снижение потребительского спроса.
В районе реализуется муниципальная подпрограмма «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на
2014-2020 годы». Благодаря успешной реализации мероприятий
подпрограммы доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций увеличилась с 12,8 % в 2016 году до 12,9% в 2017 году.
В 2017 году на реализацию муниципальной подпрограммы из местного
бюджета на условиях софинансирования выделено 20,0 рублей.
В 2017 году осуществлялась финансово-кредитная поддержка
субъектов малого предпринимательства через Бизнес-Центр и областной
фонд, по агентским договорам через КОФПМСП выдано 14 займов на сумму
10 570,0 тыс. рублей.
По реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2017 год» 10 СМП предоставлена субсидия на возмещение затрат по
договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 5 947,0 тыс. рублей;
Дальнейшая реализация муниципальной подпрограммы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на
2014 – 2020 гг.» даст возможность привлечения дополнительных денежных
средств из федерального и областного бюджетов на оказание финансовых
форм поддержки субъектам предпринимательства района.
Наибольший вклад в формирование экономики района вносят субъекты
малого бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере торговли (55%),
деревообработке (7%), транспорте и связи (9,8%), производстве пищевых
продуктов (1%), строительстве (3,1%), сельском хозяйстве (2,5%).
Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого
предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых
поступлений от предприятий и организаций Омутнинского района в 2016
году составил 24,1%. По оценочным данным в 2017 году данный процент
увеличится до 25,3.
Территория
Омутнинского
района
относится
к
северной
агроклиматической зоне Кировской области, что определяет специализацию
сельскохозяйственных организаций района на производстве продукции
животноводства, по состоянию на первое января 2018 на территории
Омутнинского района зарегистрировано 26 сельскохозяйственных
предприятий, из них осуществляют деятельность 16 предприятий, в том
числе 6 КФХ.
За 2017 сельхозорганизациями произведено на убой 40,8 тонны (в живой
массе) скота и птицы или 75,3 % к уровню прошлого года. Снижение
произошло за счет полной ликвидации крупного рогатого скота в
исправительных учреждениях. Получено 655,5 тонны молока (112 %).
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Производство на убой в крестьянских (фермерских) хозяйствах
составило 36,7 тонны или к уровню прошлого года 165,3 %.
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях района и КФХ по
состоянию на 01.01.2018 составляет 461 голова или 107 % к уровню на начало
января 2017 года. Поголовье коров составило 205 голов (104,6% к уровню
01.01.2017).
За 2017 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям составил 1178,8 тыс. рублей или 112,8 % к уровню
2016 года.
Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее
личное подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору
машинного доения коров выплачена премия в сумме 5 тыс.рублей.
В 2016 году были получены два гранта «Начинающий фермер» ИП
главой К(Ф)Х Чернышевой И.В. и ИП главой К(Ф)Х Манаковой Т.В.,
основной вид деятельности которых разведение крупного рогатого скота.
В
2010
году
начала
производственную
деятельность
1
сельскохозяйственная организация: ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»,
которая получила по итогам года убыток в сумме 244 тыс.руб. при
рентабельности -54,2 %. С 2011 года предприятие добилось рентабельной
работы. В 2012 году начала работу еще одна сельскохозяйственная
организация, созданная на базе бывшего подсобного хозяйства ЗАО
«Омутнинский металлургический завод» : ООО «Агрофирма «Осокино», оба
хозяйства получили прибыль. По итогам 2017 года рентабельность составила
23,9 % против 13,8 % в 2016 году, то есть доля прибыльных
сельскохозяйственных организация составила 100 %.
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области с учетом проведенной паспортизации составила 212,341
км,
в том числе с
асфальтобетонным покрытием
- 33,618 км.,
железобетонная колея – 13,9км. Остальные дороги гравийные и грунтовые,
которые не обеспечивают круглогодичное движение транспортных средств.
На 01.01.2018 доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 97,8% против 98,4% в 2014 году, отремонтировано всего
9,15 км автомобильных дорог, водопропускная труба (река М.Бисера),
автомобильный мост (на Загарье).
На ремонт и содержание автомобильных дорог было осуществлено
финансирование в размере: в 2014 году- 15797,077 тыс.рублей, в 2015 –
18103,51 тыс. рублей, в 2016 году – 14314,16 тыс.рублей.
В 2017 году выполнен ремонт гравийного участка автодороги д.Ежовос.Залазна-г.Глазов протяженностью 1,8 км. На сумму 3538,168 тыс.рублей.
В рамках содержания были проведены следующие работы:
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- на автодорогах д.Ежово-с.Залазна-г.Глазов, п.Лесные Полянып.Лупья,
г.Омутнинск-п.Шахровка-д.М.Малаговская
восстановление
профиля с добавлением (2км) и без добавления нового материала (3км) на
сумму 1307,2 тыс. рублей;
- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)
на площади 2000 м2 на сумму 1845,6 тыс.рублей;
- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)
1000м2 и по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонных покрытий
(карты) 1880м2 на сумму 1850,0 тыс.рублей, на автодорогах д.Ежовос.Залазна-г.Глазов, п.Восточный-п.Белореченск.
Целевое использование финансовых ресурсов, выделяемых из
областного и местного бюджетов на содержание автомобильных дорог
общего пользования и сооружений на них контролируется ежемесячно с
оформлением актов оценки допустимого уровня содержания автодорог и актов
выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
Необходимые материальные, трудовые и денежные ресурсы определяются
на основании технического задания на содержание автомобильных дорог,
находящихся в собственности Омутнинского района, с учетом цен, норм и
нормативов, утвержденных Кировским Региональным Центром ценообразования
в строительстве. Объемы работ корректируются в зависимости от погодных
условий, уточняются во время сезонных осмотров дорог, что позволяет
эффективно использовать все виды ресурсов.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района составляет 0,03%.
В настоящее время на территории района 1 населённый пункт не
имеет регулярного автобусного и железнодорожного сообщения - посёлок Лупья
Леснополянского сельского поселения, в котором проживает 11 жителей.
Переселить жителей посёлка полностью в Лесные Поляны не представляется
возможным (жители поселка отказываются переезжать).
Заработная плата работников, занятых в экономике крупных и средних
предприятий района за 2017 год увеличилась на 6,9 % относительно 2016
года и составила 23209,0 рублей (83,9% от средней по области).
C 2014 года отмечается рост средней заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в 2017 году
заработная плата по данной категории составила 12749,7 рублей или 116,6 %
к 2014 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных учреждений возрастает в связи с
повышением заработной платы педагогических работников, а также с
плановым увеличением заработной платы работников бюджетной сферы.
Рост
заработной платы происходит и в общеобразовательных
учреждениях. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год
составила 18285,7 рублей или 114,6 % к 2014 году.
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Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, учителей осуществляется в рамках реализации
условий соглашения о реализации мероприятий по повышению заработной
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и организаций
дополнительного образования детей заключённого между министерством
образования Кировской области и администрацией Омутнинского района.
Повышение заработной платы учителей осуществляется в рамках реализации
комплекса мер по модернизации общего образования, по утверждённому
плану мероприятий («дорожной карте»). Средняя заработная плата учителей
за 2017 год составила 22285,23 рублей или 113,46 % к уровню 2014 года.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры выросла с 15246,3
руб. в 2014 году до 20433,6 руб. в 2017 году (134,02% к уровню 2014 года) в
связи с ежегодной индексацией и на основании постановления
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 29.12.2012 № 3662 «О мерах по поэтапному
повышению заработной платы работников учреждений культуры
Омутнинского района». «Дорожная карта» выполняется.
Средняя заработная плата муниципальных учреждений физической
культуры и спорта за 2017 год составила 18655,7 рублей или 104,7 % к 2014
году. Относительно 2016 года произошло незначительное снижение
показателя на 4,4%, в связи с проведением мероприятий по оптимизации
штатной численности сотрудников.
2.2. Дошкольное образование
В течение 2017 года функционировали 12 дошкольных образовательных
организаций, (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида, 1центр развития ребенка). При общеобразовательных учреждениях
функционировали 6 дошкольных групп.
Дошкольные организации
имеют лицензии на
осуществление
медицинской деятельности.
В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2247
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.
Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы
рассчитаны на 2344 мест. Наполняемость дошкольных учреждений
составляет 96% против 105% в 2016 году, посещаемость 60% (уменьшилась
на 8,1% в сравнении с 2016 годом.
С 2014 года в результате планомерной работы по открытию
дополнительных мест в дошкольных учреждениях произошло уменьшение
доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения. В 2017 году
показатель составил 10,1%. С 2016 года показатель стабильный,
значительного роста очередности в дошкольные образовательные
организации не наблюдается.
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Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2018
года составляет 509 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 4 человека
меньше по сравнению с прошлым годом (2016 год – 513 детей. На
протяжении 3-х лет нет очередности в дошкольные группы при
общеобразовательных школах, детские сады пгт. Восточного и пгт.
Песковки.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в 2017 году составила 0 %.
2.3.Общее и дополнительное образование
В течение 2017 года функционировали 13 муниципальных
общеобразовательных учреждений (из них 1 – с углубленным изучением
отдельных предметов, 1- начальная общеобразовательная школа, 5- основных
общеобразовательных школ, остальные – средние общеобразовательные
школы), 2 – учреждения дополнительного образования, 2 государственных
учреждения (КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ с.
Залазна).
Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной
деятельности, 7 общеобразовательных.
В дневных общеобразовательных учреждениях обучается 3494 человек .
Количество обучающихся увеличилось по сравнению с 2016 годом на 0,2%.
Из общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений 402
первоклассника (на 19 человек меньше, чем в прошлом году).
Организована работа 10 классов по адаптированным образовательным
программам. В них обучающихся – 107 человек, что на 6,1% меньше, чем в
2016 году. 14 человек обучались по адаптированным образовательным
программам для детей с умственной отсталостью.
Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам
составило 12 человек.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017
году составила 91,9% (в 2016 году-88,2%).
Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных
учреждениях по итогам года составил 98,9% (99,2% - в 2016 году). Из
общего количества неуспевающих (37 человек) не допущенных к ГИА нет.
По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 13 обучающихся.
Качество знаний обучающихся составляет 40,6% против 43,8% в 2016
году. 147 человек или 4,8% обучающихся окончили учебный год на
«отлично», 1090 обучающихся– на «4» и «5».
13 выпускников 11 классов (7,1% от общего количества выпускников)
награждены медалями федерального и регионального уровня: 9 – золотыми,
4 – серебряными.
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Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений увеличивается, в 2017
году составила 79,33% (в 2016г -75,3%)
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
общеобразовательные программы, а также постановлением администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области закреплены территории муниципального района за
конкретными муниципальными образовательными учреждениями.
В 2017 году в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»:
- 1 педагог стал победителем конкурсного отбора лучших учителей
Российской Федерации для денежного поощрения за высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад в образование;
- 1 педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава».
В 2017 году образовательные организации не имели возможности
пополнять и укреплять материально техническую базу, так как вся часть
субвенции расходовалась на приобретение учебников и учебных пособий для
реализации новых федеральных государственных стандартов основного
общего образования. Все общеобразовательные учреждения района на 100%
укомплектованы учебниками.
Для устранения предписаний надзорных органов в 2017 году выделены
средства из областного бюджета в сумме 2486,9 тыс. рублей, из местного
бюджета 130,94 тыс.рублей. За счет выделенных средств проведен
капитальный ремонт кровли над спортивным залом, выполнен подшив
кровли основного здания, произведен ремонт ограждения здания МКОУ
СОШ № 4 пгт Песковка. Районное софинансирования данных работ
составило 58,1 тыс.рублей.
В
общеобразовательных
организациях
произвели
замеры
сопротивления изоляции сети, ремонты пожарных лестниц, заменили
электросветильники, приобрели школьные парты с регулятором наклона
поверхности рабочей плоскости, приобрели посуду и инвентарь для
пищеблоков, заменили классные доски, произвели ремонт АПС, установили
противопожарные сертифицированные двери и другое.
За счет средств местного бюджета проведен ремонт кабинета и
приобретена мебель в столовую МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска на сумму
291,08тыс. рублей, приобретена плита на пищеблок МКОУ СОШ № 6 г.
Омутнинска на сумму 53,5 тысяч рублей.
Произведен ремонт спортивного зала в МКОУ ООШ пос. Котчиха на
сумму 1601,9 тысяч рублей, где 80,1 тыс. руб. составило софинансирование
из бюджета района.
Все школы были приняты надзорными органами к новому учебному
году.
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Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений
находятся в удовлетворительном состоянии.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену в 2017 году
увеличилась и составила 28,4%.
В две смены обучаются дети МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ
СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, МКОУ ООШ № 7
г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска. Наибольшее количество
классов, занимающихся во вторую смену, находятся в г. Омутнинске.
Отрицательная динамика по данному показателю складывается ввиду
увеличения количества детей школьного возраста в Омутнинском районе, а
также уменьшением количества приёма детей КОГОБУ СШ с УИОП г.
Омутнинска в первые и пятые классы.
В связи с передачей КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района в ведомство министерства образования Кировской области
произошло сокращение расходов на общее образование в расчёте на 1
обучающегося.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях уменьшились и составили в 2017 году 53,3 тыс.рублей, что на
10,5% меньше чем 2016 году, в связи с уменьшением финансирования.
В 2015 году произошло увеличение показателя по доле детей в возрасте
от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, так как в
показатель вошли сведения о детях, охваченных внеурочной деятельностью в
рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. В 2016 году данные
представлены без внеурочной деятельности, которая реализуется в рамках
ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также произошли изменения в формах
статистических наблюдений. В 2017 году значение показателя уменьшилось
и составило 57,84% в связи с тем, что учреждения физкультуры и спорта
перестали являться учреждениями дополнительного образования.
Система дополнительного образования представлена Домом детского
творчества, Станцией юных техников. В объединениях различной
направленности занималось 2477 воспитанников (в 2016 году – 1839).
Несмотря на достижение положительных результатов по ряду
показателей
наиболее
проблемными
вопросами
остаются:
перенаполняемость школ г. Омутнинска, перевод на односменный режим
работы, строительство здания школы в пос. Лесные Поляны, создание в
учреждениях общего образования условий, отвечающих современным
требованиям, увеличение охвата детей, занимающихся в технических
объединениях учреждений дополнительного образования.
В целях создания в муниципальных общеобразовательных
организациях Омутнинского района условий, отвечающим требованиям
ФГОС общего образования, увеличения количества мест в школах, перевод
на односменный режим работы разработан ряд мероприятий, которые
включены в Программу «Создание новых мест в общеобразовательных
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организациях Кировской области» на 2016-2025 годы, утверждённую
распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521.
В 2018 году в рамках приоритетного проекта Минобрнауки России по
обеспечению доступности дополнительного образования для детей при
поддержке АО «Омутнинский металлургический завод» в г.Омутнинске
состоится открытие детского технопарка «Кванториум». Это позволит
увеличить охват детей услугами дополнительного образования.
2.4. Культура
На территории Омутнинского района функционирует 33 учреждения
культуры. Из них: 12 учреждений культурно-досугового типа объединены в
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» (МБУК ЦКС Омутнинского района), муниципальное
бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр п.Восточный»
(МБУК КСЦ пгт Восточный); 17 библиотек, объединены в муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечно-информационный
центр»
Омутнинского района (МБУК БИЦ); 3 муниципальных бюджетных
учреждения дополнительного образования детские школы искусств (МБУ
ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт
Песковка).
В 2017 году работа учреждений культуры осуществлялась в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры Омутнинского района
Кировской области» на 2014-2020 годы. Реализация муниципальной
способствовала дальнейшему развитию культурно – досуговых учреждений,
позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ
населения к достижениям отечественной культуры и информации; изучению
и поддержке традиционной народной культуры; поддержке деятельности
творческих коллективов, поддержке юных дарований.
Приказом от 03.04.2014 № 19 создан общественный Совет при
Управлении культуры Омутнинского района. В 2017 году охвачены
независимой оценкой качества 6 учреждений культуры, образования в сфере
культуры. Учреждения оценивались по утвержденным показателям и
критериям оценки качества работы. Максимально возможное количество
баллов – 160 набрали все учреждения (юридические лица).
Показатель уровня фактической обеспеченности учреждениями
культуры в Омутнинском районе от нормативной потребности клубами и
клубными учреждениями в 2017 году составил 100% , что значительно
меньше, чем в 2016 году, т.к. изменена методика определения данного
показателя.
В районе постоянно увеличивается количество массовых мероприятий с
4512 (2016 г.) до 4683 (2017г.), число посетителей соответственно с 374978
чел. до 401780 чел., произошло увеличение на 3,8% и 7,1% соответственно.
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В 2017 г. в учреждениях культурно-досугового типа работали 199
клубных формирований с количеством участников 4378 человек (в 2016 г.
было 198 клубных формирований и 4250 чел. участников). Наиболее активно
работают клубы: военно- спортивный патриотический «Суворовцы»,
образцовые самодеятельные коллективы вокальная эстрадная студия
«Созвучие», театральное объединение «Пилигрим и танцевальный ансамбль
«Мы докажем» (МБУК КСЦ п.Восточный), народные самодеятельные
коллективы хоры ветеранов «Долголетие» и «Металлинка», народные
самодеятельные коллективы танцевальные ансамбли «Карусель» и «Эхна»,
народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Аюшка»,
народный самодеятельный коллектив «Студия любителей театра»,
образцовый самодеятельный коллектив детская вокальная эстрадная студия
«Мажорики», образцовый самодеятельный коллектив танцевальная студия
«Браво, образцовый самодеятельный коллектив театр костюма «Силуэт»
танцевальный коллектив «New Balance», вокальная эстрадная студия
«Большая разница» (Дворец культуры «Металлург») и другие.
В районе 103 (2016 г. -102) коллектива самодеятельного народного
творчества с количеством участников 1739 человек (2016 – 1675 человек), 14
коллективов самодеятельного народного творчества имеют звание
«народный самодеятельный коллектив» и «образцовый самодеятельный
коллектив» (8 – народный», 6 – «образцовый»).
В муниципальном образовании «Омутнинский район» в 2017 году
работало 17 публичных (общедоступных) библиотек.
В 2017 году обеспеченность общедоступными библиотеками составила
121%,
согласно
утвержденным
расчетам
уровень
фактической
обеспеченности общедоступными библиотеками остался на уровне 2016
года.
Среднее число жителей на одну библиотеку 2,4 тыс. человек. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 62,81 %
(2016 год – 62,93 %).
Число читателей в 2017 году составляет 25841 человек, и увеличилось
на 12 человека к уровню 2016 г. Количество посещений в 2017 году
составило 287779 и увеличилось на 555.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
303200 единиц хранения и увеличился на 1519 единиц. В 2017 году в
библиотеки поступило 2255 экземпляров (в 2016 году - 1517 экз.), что на 738
экз. больше, чем в 2016 году. За то же время выбыло 736 экземпляров
документов (2016 год - 331).
Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку –
906 (в 2016 году – 657), что на 249 больше, чем в 2016 году.
Показатель «Доля учреждений культуры, нуждающихся в капитальном
ремонте» в 2017 году составил 23,5 %, что соответствует уровню 2016 года.
В 2017 году в Омутнинском районе 4 учреждения культуры:
Залазнинский, Песковский и Чернохолуницкий Дома культуры, МБУК
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«Культурно – спортивный центр» пгт Восточный нуждались в капитальном
ремонте.
В рамках ППМИ – 2016
оплачены ремонтные работы
в
Леснополянском, Песчанском Домах культуры и спорткомплексе «Юность»
Песковского Дома культуры на общую сумму 4151,881 тыс.рублей, в т.ч
2712,280 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
В рамках ППМИ – 2017 отремонтированы: Чернохолуницкий Дом
культуры, Песковский Дом культуры и МБУК «Культурно – спортивный
центр» на общую сумму 4298,539 тыс. рублей., в т.ч. 2250,880 тыс.рублей за
счет средств областного бюджета.
В 2017 году Экспертным управлением Президента Российской
Федерации рассмотрены документы о выделении средств из резервного
фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт
муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно –
спортивный центр» пгт Восточный Омутнинского района на сумму 10 646,6
тыс. руб.
Кроме того, в 2017 году проведено в учреждениях культуры ремонтных
работ на общую сумму 2237,3 тыс. руб., в т.ч. текущий ремонт театрального
зала и вспомогательных помещений театрального зала Дворца культуры
«Металлург» в рамках проекта «Местный Дом культуры» (предоставление
субсидии из федерального бюджета на обеспечение укрепления и развития
материально-технической базы муниципальных домов культуры) на сумму
2143, 1 тыс. руб., ремонт системы холодного водоснабжения МБУК КСЦ пгт
Восточный на сумму 82,1 тыс. руб., ремонт фасада здания детской
библиотеки «Маяк» на сумму 12,0 тыс. руб.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности составляет 100%.
Согласно реестрам на территории Омутнинского района 7 памятников
культурного наследия, которые расположены в Омутнинском и Песковском
городских поселениях, Залазнинском и Вятском сельских поселениях. Часть
памятников находится в удовлетворительном состоянии, но в реестре
муниципальной собственности не числится. Объект «Кладбище воинов
Советской армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой
Отечественной войны, 1941-1945гг.» (п. Песковка), находится в реестре
муниципального имущества Песковского городского поселения (Реестр. №
455 решение Песковской поселковой Думы от 08.10.2008 № 35).
2.5. Физическая культура и спорт
В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены 13662 чел. жителей от 3-79 лет, что составляет 35,9%
от численности населения (3-79 лет) района (2016 год-13102 чел., 32%).
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В 2017 году по сравнению в 2014 годом доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом,
увеличилась на 10,48 % (3082 чел.). Данная цифра в полной мере
соответствует демографической ситуации в районе.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила в 2017 –
125,97% (2016 году – 77,4%). Увеличение данного значения связано с
изменением методики определения данного показателя.
В районе всего 92 спортивных сооружений (2016 год-90,2), в том числе
2 стадиона, 23 спортивных зала, 43 плоскостное спортсооружение
(добавились 2 комплекса уличных тренажеров), 4 стрелковых тира, 1 лыжная
база и 19 других спортсооружений.
В 2017 году введены в строй 2 комплекса уличных тренажеров в
с.Залазна и п. Черная Холуница.
В рамках реализации городской программы «Пять шагов
благоустройства» проведена модернизация спортивных объектов: хоккейная
коробка (установлены 2 баскетбольные стойки со щитами, оборудование для
игры в волейбол и теннис, нанесена разметка), городошная площадка
(обновлен стенд, нанесена разметка для игры в городки и стритбол,
установлена стритбольная стойка).
В Омутнинском районе работает 85 штатных физкультурных
работника (2016 – 75). В 2017 году в Омутнинском районе приступили к
работе 3 молодых специалистов в области физической культуры.
Развивается 36 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными
видами спорта являются: лыжные гонки, прыжки на акробатической
дорожке, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, рукопашный бой,
самбо, каратэ, пулевая стрельба, настольный теннис, спортивное
ориентирование и др.
В районе имеются 2 спортивные школы с охватом занимающихся
1062 чел., из них МБУ спортивная школа Омутнинского района – 725 чел.,
МБУ спортивная школа олимпийского резерва Омутнинского раойна – 337
чел. (2016 г. - 935 чел), а также 2 учреждения дополнительного образования:
МКУДО СЮТ (826 чел.), МКОУ ДДТ (116 чел.)
За 2017 год подготовлено 36 спортсменов первого разряда, 966
спортсмена массовых разрядов. (2016 год- 3 КМС, 26 спортсменов 1 разряда,
979 спортсменов массовых разрядов).
45 (2016 г.- 47 чел.) спортсменов Омутнинского района входят в состав
сборной команды Кировской области: 17 чел. по лыжным гонкам, 13 чел. по
прыжкам на акробатической дорожке, 3 чел. по дзюдо, 5 чел. по волейболу, 5
чел. по рукопашному бою, 2 чел. по спортивному ориентированию.
За 2017 год всего проведено в районе 5 спортивных мероприятий
областного уровня и 84 (2016 - 80) районного уровня.
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В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» продолжает работу Центр
тестирования ГТО Омутнинского района.
Проводится регистрация жителей Омутнинского района на сайте
«ГТО.РУ». Всего зарегистрировано 6500 человек. В 2017 году - 3130 человек
(в 2016 г.- 1370 человек). Проведены собрания в учреждениях, на которых
присутствовало свыше 2000 человек; классные часы, уроки по
популяризации Комплекса ГТО и др.
Всего проведено 15 мероприятий по внедрению и популяризации
ВФСК ГТО, в которых приняли участие 695 человек. В 2017 году всего
получено знаков отличия ГТО – 315 , из них золотых 112, серебряных 99,
бронзовых 104.
За 2017 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и
спорта в Омутнинском районе» проведено мероприятий на общую сумму
1378,1 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района
составили в общей сумме 1419400 рублей. Денежные средства поступили от
АО «Омутнинский металлургический завод», от АО «ОХК «Уралхим»,
благотворительные пожертвования от физических лиц, поступления от
администрации Омутнинского городского поселения.
В 2017 году собственные доходы спортивных школ составили
1 520 882 рублей, в том числе добровольные пожертвования в размере
367 059 рублей и доходы от оказания платных услуг населению – в сумме
1 153 823 рублей.
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Омутнинском районе с 2016г по 2017г идет рост по выдачи
разрешений на строительство. Так, количество выданных разрешении на
строительство в 2017 году составило 152 (в 2016г 112), что по отношению к
прошлому году составило 135,7 %, что связано с оформлением и передачей
земельных участков под строительство многодетным семьям и ростом
благосостояния населении города.
Ввод жилья за 2017 год по муниципальному образованию
Омутнинский муниципальный район Кировской области в количестве 5107,2
кв.метров, что составило 116% к уровню 2016 год., за счет уведомлений
(4шт) и разъяснительной работы с застройщиками, влияние оказало и
планируемое окончание упрощенного ввода объектов ИЖС (дачная
амнистия).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
за последних четыре года увеличилась на 4,4% и составила 22,86 кв.метров.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек планомерно уменьшается. В 2017 году этот
показатель составил 1,82 га. Это связано с частичным насыщением рынка
жилья, планомерным обеспечением жильем населения в том числе
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предоставлением земельных участков многодетным семьям, согласно Закона
Кировской области от 03.11.2011 № 74.
Показатель «площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию» в целом демонстрирует снижение за счет иных объектов
капитального строительства и составил в 2017 году 23111 кв. метров (в 2016
году 44688 кв.метров).
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Омутнинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2017
года зарегистрировано 234 многоквартирных жилых домов, домов
блокированной застройки – 1525.
С 2011 года доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления составляет 100%.
Деятельность по управлению МКД и оказанию услуг по содержанию и
ремонту общего имущества осуществляют 4 управляющие организации.
На территории района осуществляют деятельность по оказанию
коммунальных услуг 8 предприятий и организаций коммунального
комплекса, из них частной формы собственности 2 предприятия (ООО
«Восток» и АО «ОМЗ»), а также 4 управляющие организации.
Доля частных организаций коммунального комплекса в 2017 году
составила 25%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2017
году остается на уровне 2016 года и составляет 99,3%.
Доля населения, улучшившего жилищные условия в 2017 году составила
1,04 % от общей численности населения, нуждающегося в жилых
помещениях против 3,7 % в 2016 году.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района) в 2016-2017 гг. равна 15,04%. В
прогнозируемом периоде он планируется на уровне 15,05%. Изменение
данного показателя связано с уточнением данных о площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом.
Сформирована региональная программа по Омутнинскому району по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 –
2043 годы, в которую включены 229 многоквартирных домов.
В рамках реализации Программы «Служебное жилье для работников
бюджетной сферы Кировской области с использованием механизма
долгосрочной льготной аренды» в районе предоставлено 16 квартир
работникам бюджетной сферы.
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2.8.Организация муниципального управления
Доходы бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный район за 2017 год составили 635,2 млн. рублей и исполнены
на 100,7 % к уточненным годовым плановым назначениям.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) в 2017 году составила
56,1%, в сравнении с 2016 годом ниже на 0,7 процентных пункта, что
объясняется ростом объема безвозмездных поступлений из областного
бюджета (субсидий).
В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов (без субвенций) составит 46,0 %, в сравнении с 2017
годом ниже на 10,1 процентных пункта, что объясняется увеличением
объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета (субсидий на
поддержку государственных и муниципальных программ Омутнинскому
городскому поселению).
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) за 2017 год составила 1,3%, в сравнении с 2016
годом ниже на 0,581 процентных пункта.
На 01.01.2018 просроченная задолженность по начислениям на оплату
труда в сумме 5,012,4 тыс. рублей, в сравнении с задолженностью на
01.01.2017 ниже на 1 653,1 тыс. рублей.
Просроченная задолженность образовалась по начислениям на
заработную плату за октябрь, ноябрь 2017 года за счет средств местного
бюджета в результате несбалансированности бюджета.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования за 2017 год составили 840,96 рублей, в сравнении с 2016 годом
выше на 10,26 рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования (без учета расходов на исполнение
государственных полномочий) в 2017 году составили 34 124,0 тыс. рублей, в
сравнении с исполнением за 2016 год объем расходов уменьшился на 55,0
тыс. рублей или на 0,2%.
На 2018 год в бюджете муниципального района расходы на содержание
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования по уточненному плану составляют
818,3
рублей или ниже расходов на содержание органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования за 2017 год на 22,66
рублей, в виду того, что расходы на оплату труда с начислениями в бюджете
муниципального района на 2018 год предусмотрены не в полном объеме (из
расчета на 11 месяцев).
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2.9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
На территории Омутнинского района совместно с предприятиями
коммунального комплекса реализуются мероприятия по энергосбережению.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрической энергии - количество кВт на 1 проживающего
планомерно снижается с 509,0 кВт на 1 проживающего в 2014 году до 501,4
кВт на 1 проживающего в 2017 году. Снижение является следствием
проводимых мероприятий, начиная с 2012 года: замена ламп накаливания в
местах общего пользования на энергоэффективные лампы, установка
датчиков движения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета
электрической энергии, население приобретает электроприборы с маркером
уровня энергоемкости класса А+, А++, заменяют лампы накаливания на
светодиодные, экономия составляет 60-80%.
Также в настоящее время в городе Омутнинске реализуется
муниципальный контракт (заключен 02.09.2013 – сроком на 5 лет) по
модернизации городского освещения на улицах и дворовых территориях в
г.Омутнинске. По проекту ОАО «Кировэнергосбыт» проведен демонтаж,
монтаж, подключение 675 энергоэффективных светильников, потребляющих
на 40-60% меньше электроэнергии при аналогичном световом потоке и,
позволяющих достичь максимальной экономии энергетических ресурсов;
тепловой энергии – количество Гкал на 1кв.м общей площади в 2017
году незначительно увеличилось относительно к 2016 году на 0,9%
Увеличение произошло по причине того, что отопительный сезон в 2017 году
был начат раньше срока из-за холодных погодных условий;
горячей воды – количество куб. метров горячей воды на 1
проживающего снизилось в 2017 году к 2016 году на 14,3 %, за счет
установки коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды,
установки индивидуальных приборов учета горячей воды, обеспечение
рециркуляции воды в системе горячего водоснабжения;
холодной воды – количество куб. метров на 1 проживающего в 2017
году осталось на прежнем уровне и составило 32,53 куб. метров на 1
проживающего.
Для сокращения потребления воды населению необходимо проводить
мероприятия по установке приборов (счетчиков) расхода воды (горячей и
холодной), поддержанию в исправном состоянии кранов, замене обычных
смесителей на шаровые с одним рычагом – экономия на 10-15%, замене
сантехники на современные экономичные двухсистемные (двухкнопочные)
смывные бачки – экономия – 20-30%.
природного газа – в 2017 году количество куб. метров на 1
проживающего увеличилось в сравнении с 2016 годом на 5,636 куб. метров
на 1 проживающего (3,8%).
Удельная
величина потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2017 году по отношению к
2016 году снижается:
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электрической энергии - на 0,2% в связи с заменой ламп накаливания на
энергоэффективные лампы, позволяющие достичь максимальной экономии;
холодной воды – снижение на 12,1%, горячей воды – снижение на 6,1%
за счет проводимых мероприятий по установке приборов учета
энергоресурсов, автоматизации тепловых узлов зданий;
по тепловой энергии произошло увеличение на 10,6% по причине того,
что отопительный сезон в 2017 году был начат раньше срока из-за холодных
погодных условий.

Глава администрации
Омутнинского района

В.Л. Друженьков
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