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 состав Омутнинского района входят: городские поселения –3;
сельские поселения – 6.
Среднегодовая численность постоянного населения
за 2018 год
составляет 39,938тыс.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 2018 году, по расчетным
данным, составляла 4,85%. В структуре обрабатывающих производств
наибольший удельный вес занимает металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий – 83,13 %.
По состоянию на 01.01.2019 в районе функционирует 433 организации и
623 индивидуальных предпринимателя.
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 2018 году составил 11,74 млрд. рублей, что
больше предшествующего периода на 20,3 % (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 2018 года (круг
крупные и средние организации) получен положительный сальдированный
финансовый результат в размере 1807,076 млн. рублей или 131,6 % к уровню
2017 года.
Прибыль прибыльных предприятий за 2018 получена в сумме 1879,772
млн. рублей при темпе роста к соответствующему периоду прошлого года –
132,8 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций
района составил 41,7 %.
За 2018 год крупными и средними организациями Омутнинского района
вложено 634,587 млн. рублей инвестиций в основной капитал (за
соответствующий период 2017 года – 418,460 млн. рублей) что составляет
151,6 % к уровню прошлого года. В 2018 году были осуществлены крупные
инвестиционные
вложения
организациями
обрабатывающего
металлургического производства и торговли оптовой и розничной, в
результате объем инвестиций по району приходящийся на одного жителя(за
исключением бюджетных средств) составил 15,0 тыс. руб. в 2018 году против
10,0 тыс. руб. в 2017 году.
Доля инвестиций Омутнинского района в общем объеме инвестиций
Кировской области за 2018 год составила 1,6 %.
В 2018 году малое и среднее предпринимательство Омутнинского
района представлено 842 субъектами, в том числе: 2 средними, 206 малым (с
микро) предприятием, 623 индивидуальными предпринимателями, 8 КФХ, 3
кооперативами.
За 2015 – 2018 годы количество индивидуальных предпринимателей
уменьшилось с 778 до 623 человек. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс.человек населения по сравнению с 2015
годом уменьшилось с 248,5 до 209,7 в 2018 году. Это связано по следующим
причинам:
- высокие налоговые ставки;
- приход в район федеральных сетей;
- снижение потребительского спроса;
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- отток населения;
- применение контрольно-кассовой техники, введением реформы по
обращению с ТКО. Закрываются малые и микропредприятия, не
осуществляющие деятельность. В 2018 году не оказывалась финансовая
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. Падают и
реальные доходы населения, заработная плата растет гораздо медленнее, чем
цены на потребительские товары, в результате чего потребители могут
оплатить все меньше товаров и услуг с каждым годом.
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 14,3 % в 2017 году до 15,1% в 2018 году. Это
связано с переходом ООО «Восток» из числа малых, в число средних
предприятий. Увеличилась и среднесписочная численность работников
средних предприятий с 155 до 307 человек.
В 2018 году на реализацию муниципальной подпрограммы из местного
бюджета на условиях софинансирования выделено 20,0 рублей.
Дальнейшая реализация муниципальной подпрограммы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе на
2014 – 2021 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 2018
году составил 21,7%. По оценочным данным в 2019 году данный процент
увеличится до 22,0.
Территория
Омутнинского
района
относится
к
северной
агроклиматической зоне Кировской области, что определяет специализацию
сельскохозяйственных организаций района на производстве продукции
животноводства, по состоянию на 01.01 2019 на территории Омутнинского
района осуществляли сельскохозяйственную деятельность 18 предприятий, в
том числе 5 КФХ.
За 2018 год сельхозорганизациями произведено на убой 40,4 тонны (в
живой массе) скота и птицы или 99,0 % к уровню прошлого года. Получено
684,1 тонны молока (104,4%). Производство на убой в крестьянских
(фермерских) хозяйствах составило 26,2 тонны или к уровню прошлого года
71,4 %.
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Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях района и КФХ по
состоянию на 01.01.2019 составляет 504 головы или 109,3 % к уровню на
начало января 2018 года. Поголовье коров составило 221 голову (107,8% к
уровню 01.01.2018).
За 2018 год объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям составил 1087,0 тыс. рублей или 92,2 % к уровню
2017 года.
Оператору машинного доения коров выплачена премия в сумме 5
тыс.рублей.
Продолжают
осуществлять
производственную
деятельность
сельскохозяйственные организации: ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»,
ООО «Агрофирма «Осокино», оба хозяйства получили прибыль. По итогам
2018 года рентабельность составила 19,1 % против 18,6 % в 2017 году, то
есть доля прибыльных сельскохозяйственных организация составила 100 %.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования Омутнинский муниципальный район
составляет 212,341км. Из них с усовершенствованным покрытием 47,518км.,
в том числе асфальтобетон - 33,618 км., железобетонная колея - 13,9 км.
Остальные дороги гравийные и грунтовые, которые не обеспечивают
круглогодичное движение транспортных средств.
На 01.01.2019 доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составила 97,85% против 98,2% в 2015 году, отремонтировано всего
9,15 км автомобильных дорог, водопропускная труба (река М.Бисера),
автомобильный мост (на Загарье).
На ремонт и содержание дорог было осуществлено финансирование в
размере в 2016 году -14314,16 тыс. руб., в 2017 году-19309,69 тыс. руб.; в
2018 году -21564,791 тыс. руб..
В рамках содержания были проведены следующие работы:
- на автодорогах д. Ежово- с. Залазна- г. Глазов, г. Омутнинск- п.
Шахровка- д. М. Малаговская по восстановлению профиля с добавлением
(2км) и без добавления нового материала (2км) на сумму 969,470 тыс. руб.
- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)
на площади 2000м2 на сумму 1585,643 тыс. руб.
- устранение дефектов асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)
198 м2 на сумму 204,919,0 тыс. руб., на автодороге г. Омутнинск - пгт.
Восточный - пос. Белореченск.
- ликвидация пучинообразований (215м2) и восстановлению
изношенных верхних слоев 3681м2(613 п.м.) на участках автомобильной
дороги д. Ежово-с. Залазна-г. Глазов на сумму 3167,271 тыс. руб.
- устранение деформаций и повреждений покрытия и обочин с
устройством защитного слоя на автомобильных дорога д. Ежово-с. Залазнаг. Глазов км 12,650-км 12,900 и г. Омутнинск- пгт. Восточный- пос.
4

Белореченск км 7,700-км 8,200 протяженностью 423,4 м. на сумму 1757,669
тыс. руб.
- восстановлена горизонтальная дорожная разметка на автодороге г.
Омутнинск- пгт. Восточный- пос. Белореченск и пешеходных переходах на
сумму 278,418 тыс. руб.
При распределение средств на дорожную деятельность средств на
ремонт не достаточно. Фактический норматив финансовых затрат на ремонт
составляет в процентах: в 2014 году 0%, в 2015-0%, в 2016-11,24%, в 20172,41%, в 2018-0%, в 2019-5,41%.
На 2019 год запланировано провести ремонт 2,289 км. автодорог:
гравийный участок-1,8 км., асфальтированного-0,489 км.
В 2020 и 2021 годах планируется провести ремонты мостов, поэтому
планируемая доля отремонтированных дорог небольшая.
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 2018 год увеличилась на 12,8 % относительно 2017
года и составила 26173,2 рублей (85,9% от средней по области).
C 2015 года отмечается рост средней заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в 2018 году
заработная плата по данной категории составила 15771,8 рублей или 143,1 %
к 2015 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 2018 год
составила 21455,7 рублей или 124,1 % к 2015 году.
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
5

плану мероприятий («дорожной карте»). Средняя заработная плата учителей
за 2018 год составила 24263,7 рублей или 111,5 % к уровню 2015 года.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры выросла с 16099,3
руб. в 2015 году до 25240,9 руб. в 2018 году (156,78% к уровню 2015 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 2018 год составила 20036,0 рублей или 114,8 % к 2015
году.
Рост заработной платы в 2018 году, по сравнению с 2017 годом составил
2459,1 рублей или 14%, в связи с увеличением минимального размера оплаты
труда и индексацией заработной платы работников муниципальных
учреждений.
2.2. Дошкольное образование
В течение 2018 года функционировали 12 дошкольных образовательных
организаций. При общеобразовательных учреждениях функционировали 6
дошкольных групп.
Дошкольные организации
имеют лицензии на
осуществление
медицинской деятельности.
В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2195
воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 52 ребенка меньше, чем в 2017
году.
Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы
рассчитаны на 2363 места. Наполняемость дошкольных учреждений
составляет 92% против 96% в 2017 году, посещаемость 60% (не изменилась в
сравнении с 2017 годом). На 01.01.2019 имелись места для детей в
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, дошкольных
учреждениях пгт Песковка, пгт Восточный.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6
лет в 2018 году составила 71,5%, что на 0,7п.п. меньше чем в 2017 году.
С 2015 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 2018 году
показатель составил 9,4%. С 2016 года показатель стабильный, роста
очередности в дошкольные образовательные организации не наблюдается.
Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2019
года составляет 440 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 69 человек
меньше по сравнению с прошлым годом (2017 год – 509 детей). На
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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 2018 году составила 0 %.
2.3.Общее и дополнительное образование
В течение 2018 года функционировали 13 муниципальных
общеобразовательных учреждений (из них 1 – с углубленным изучением
отдельных предметов, 1- начальная общеобразовательная школа, 4- 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).
В 2018 году закрыт филиал МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск в д.
Зимино по причине низкой наполняемости учреждения и неэффективному
расходованию финансовых средств.
Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
В дневных общеобразовательных учреждениях обучается
3492
человека. Количество обучающихся уменьшилось по сравнению с 2017
годом на 0,1%.
Организована работа 12 классов по адаптированным образовательным
программам для детей с задержкой психического развития. В них
обучающихся – 116 человек. И 22 человека обучались по адаптированным
образовательным программам для детей с умственной отсталостью.
Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам
составило 16 человек.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018
году составила 91,7% (в 2017 году-91,9%).
Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных
учреждениях по итогам года составил 99,0% (98,9% - в 2017 году). Из
общего количества неуспевающих (36 человек) не допущен к ГИА – 1
человек. По итогам учебного года оставлены на повторное обучение
14 обучающихся.
Качество знаний обучающихся составляет 42,2% против 40,6 % в 2017
году. 161 человек или 5,2% обучающихся окончили учебный год на
«отлично», 1137 обучающихся– на «4» и «5».
12
выпускников
общеобразовательных
организаций
района
награждены медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» (в
2017 году – 9 выпускников) и 2 выпускника региональной медалью «За
особые успехи в учении» (в 2017 году – 4).
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Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений незначительно снизилась
и в 2018 году составила 77,88%.
Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ведётся учёт детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а
также постановлением администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области закреплены
муниципальные образовательные учреждения за конкретными территориями
муниципального района.
В 2018 году в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»:
- 1 педагог получил звание «Заслуженный работник образования
Кировской области»:
- 1 педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава».
На подготовку к новому 2018-2019 учебному году и на исполнение
предписаний надзорных органов и привидение зданий в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации из
областного бюджета выделено 1220,7 тыс. рублей, из местного бюджета
364,248 тыс. рублей (к 2017-2018 учебному году – из областного бюджета
было выделено 2486,9 тыс. рублей, из местного бюджета 130,94 тысяч
рублей) Данные средства позволили исполнить предписания, которые
необходимо было устранить в 2018 году, а также провести плановые
мероприятия по исполнению требований противопожарной безопасности и
части
санитарно-эпидемиологических
требований.
На
исполнение
предписаний Управления Роспотребнадзора было освоено 776,088 тысяч
рублей.
В общеобразовательных организациях проведены ремонты в
пищеблоках и классах, установлены раковины, приобретены стулья (кресла),
проведена ревизия вытяжной вентиляции, установлены софиты к классным
доскам, сделана подводка горячей воды в мастерских, приобретены парты,
проведен ремонт процедурного кабинета, приобретены бытовые термометры,
электрополотенца, разделочные доски, лампы, переустановлены светильники
и др.
На исполнение предписаний Управления ОНДПР было освоено 808,860
тысяч рублей. В рамках данного мероприятия в учреждениях заменены
светильники аварийного освещения, проведена огнезащитная обработка,
проведена огнезащитная обработка чердачного помещения, проведен ремонт
пожарного аварийного освещения, проведены замеры сопротивления сети,
заменены двери на путях эвакуации, проведена реконструкция лестницы,
приобретены и установлены сертифицированные двери и др.
На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период на 7 образовательных учреждений было выделено
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3129,476 тысяч рублей, их них субсидия из областного бюджета – 2972,891
тыс. руб., средства местного бюджета – 156,585 тыс. руб. Все школы были
приняты к новому учебному году.
Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений
находятся в удовлетворительном состоянии.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену в 2018 году
незначительно увеличилась и составила 28,67% (в 2017 году - 28,39%).
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.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2018 году составили 15,61 тыс.рублей. Снижение данного
значения связано с изменением методики определения данного показателя.
При расчете учитывался объем поступивших средств местного бюджета.
Показатель «доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы» в 2018 году незначительно увеличился и составил
57,95% (в 2017 году - 57,84%).
В 2015 году большое значение показателя по доле детей в возрасте от
5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию по причине
того, что при вычислении показателя были учтены 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. С 2017 года значение
показателя уменьшилось 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 2548 воспитанников (в 2017 году – 2477).
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, старение материальной базы.
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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
организациях Кировской области» на 2018-2025 годы, утверждённую
распоряжением Правительства Кировской области от 30.08.2017 № 448-П.
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 был
открыт детский технопарк «Кванториум», филиал КОГОБУ ДО «Центр
технического творчества». 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 2018 году работа учреждений культуры осуществлялась в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры Омутнинского района
Кировской области» на 2014-2021 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.
Показатель уровня
фактической обеспеченности учреждениями
культуры в муниципальном районе от нормативной потребности клубами и
клубными учреждениями в 2018 году составил 100 %, что соответствует
показателю в 2017 года. Расчет произведен в соответствии с Распоряжением
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры».
В рамках мероприятий по организации досуга и развития местного
традиционного народного художественного творчества в 2018 году число
культурно – массовых мероприятий составило 4825, число посещений
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культурно – массовых мероприятий – 430760 человек, количество клубных
формирований – 199 единиц, количество участников клубных формирований
– 4641 человек.
На проведение культурно – досуговых мероприятий израсходовано
1348,707 тыс. руб. – средства городского бюджета.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности составил в 2018 году 121 %, что соответствует уровню 2017
года.
Среднее число жителей на одну библиотеку 2,4 тыс. человек. Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 64,25 %
против 62,81 % в 2017 году. Число читателей в 2018 году составляет 25857
человек или 100,06 % к уровню 2017 года. Число посещений составило
290790 или 100,7 % к уровню 2017 года.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
303666 единиц хранения. В 2018 году в библиотеки поступило 2058
экземпляров (в 2017 году - 2255 экз.), что на 197 экз. меньше, чем в 2017
году. За то же время выбыло 1592 экземпляров документов (2017 год - 736).
Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку – 667 (в
2017 году – 906), что на 239 меньше, чем в 2017 году.
На комплектование библиотечного фонда в 2018 году израсходовано
55,993 тыс. руб. Оформлена подписка на периодические издания в
количестве 1032 экземпляра на сумму 173,765 тыс.руб.
Мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения
дали возможность:
 повысить интерес населения к библиотекам;
 развивать культурно – информационное пространство района.
Показатель «Доля учреждений культуры, нуждающихся в капитальном
ремонте» в 2018 году составил 3,3 %, что значительно меньше, чем в 2017
году.
Показатель улучшился в связи с тем, что в течение 2018 года
капитально отремонтированы: в рамках ППМИ – 2018: Вятский,
Залазнинский и Песчанский Дома культуры на общую сумму 2507,07 тыс.
руб.; за счет средств Резервного фонда Президента РФ проведен
капитальный ремонт здания МБУК «Культурно – спортивный центр»
пгт Восточный на сумму 9693,8 тыс. руб.
В 2018 году в рамках федерального партийного проекта «Местный дом
культуры» проведен текущий ремонт кровли Дворца культуры «Металлург»
на сумму 1106,8 тыс. руб.
На конец 2018 года, в капитальном ремонте нуждается одно здание
Песковского Дома культуры.
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%.
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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 15010 чел. жителей, что составляет 40% от общей
численности населения района (2017 год-13662 чел., 35,9%).
В 2018 году по сравнению в 2015 годом доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом,
увеличилась на 10,7 % (2883 чел.). Данная цифра в полной мере
соответствует демографической ситуации в районе.
Мероприятия
способствующие
улучшению
показателя
–
функционирование
физкультурно-оздоровительного
комплекса
с
лыжероллерной трассой, внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оборудование уличных
площадок спортивным инвентарем, увеличение проводимых спортивных
мероприятий, что позволяет привлечь к занятиям физической культурой и
спортом большее количество жителей района.
Ожидаемый результат в 2019 году 41%.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила в 2018 –
147% (2017 году – 125,9%).
Мероприятия по улучшению показателя – создание в каждом
образовательном учреждении физкультурно-спортивного клуба и отряда
движения
«Юнармия»,
внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что позволяет привлечь к
занятиям физической культурой и спортом большее количество
обучающихся района.
В районе всего 95 спортивных сооружений (2017 год-92), в том числе 2
стадиона, 23 спортивных зала, 46 плоскостных спортсооружений (добавились
3 комплекса уличных тренажеров), 3 стрелковых тира, 1 стрельбище, 1
лыжная база и 19 других спортсооружений.
В 2018 году введены в строй 3 комплекса уличных тренажеров в г.
Омутнинск (ТОС «Мирный», ТОС «Бамовский», ТОС «Лесозаводской»)
В Омутнинском районе работает 86 штатных физкультурных
работника (2017 – 85).
Развивается 36 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными
видами спорта являются: лыжные гонки, прыжки на акробатической
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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
1064 чел. (2017 г. – 1062 чел.), а также 2 учреждения дополнительного
образования: МКОУ ДОД СЮТ (823 чел.), МКОУ ДО ДДТ (1212 чел.)
За 2018 год в районе подготовлено: МСМК – 2 спортсмена стали
чемпионами мира Международной конфедерация мастеров гиревого спорта,
КМС – 2 спортсмена (прыжки на батуте), 7 спортсменов первого разряда,
645 спортсменов массовых разрядов. (2017 год – 36 спортсменов 1 разряда,
966 спортсмена массовых разрядов).
58 (2017 г.- 45 чел.) спортсменов Омутнинского района входят в
составы сборных команд Кировской области.
За 2018 год проведено 90 (2017 год – 84) спортивных мероприятий
районного и 5 областного масштаба.
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 4267 человек (в 2017 году - 3500
человек).
Всего проведено 17 мероприятий по внедрению и популяризации
ВФСК ГТО, в которых приняли участие 424 человека. В 2018 году всего
получено знаков отличия ГТО – 182 , из них золотых 72, серебряных 52,
бронзовых 58.
В областном смотре-конкурсе за внедрение ВФСК ГТО Омутнинский
район за 2017 и 2018 годы занимает 3 место.
За 2018 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и
спорта в Омутнинском районе» проведено мероприятий на общую сумму
716,450 тыс. рублей.
В областном смотре-конкурсе среди физкультурных организаций
органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской
области на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы
(население свыше 20 тыс. чел.) Омутнинский район за 2016, 2017 и 2018
годы занимает 1 место.
В 2018 году собственные доходы спортивных школ составили
1 974,338 тыс.рублей (2017 год – 1 520,882 тыс.руб.), в том числе
добровольные пожертвования в размере 857,358 тыс.рублей и доходы от
оказания платных услуг населению – в сумме 1 116,980 тыс.рублей.
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Омутнинском районе с 2017г по 2018г идет рост по выдачи
разрешений на строительство. Так, количество выданных разрешении на
строительство в 2018 году составило 191 (в 2017г 152), что по отношению к
прошлому году составило 125,6 %.
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Ввод жилья за 2018 год по муниципальному образованию
Омутнинский муниципальный район Кировской области в количестве 8164,2
кв.метров, что составило 152% к уровню 2017 год., в том числе введены два
многоквартирных дома.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
за последних четыре года увеличилась на 6,2% в сравнении с 2017 годом и
составила 23,42 кв.метров.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2018 году увеличилась на 47% по
сравнению с 2017 г. и составила 2,68 га. Это связано с заключением двух
договоров аренды земельных участков для строительства склада. Площадь
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях
жилищного строительства увеличилась по сравнению с 2017 годом на 8,7% и
составила 1,5 га., это связано с планомерным обеспечением жильем
населения в том числе предоставлением земельных участков многодетным
семьям, согласно Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74, освоению
территории по улице Свободы в городе Омутнинске.
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» увеличился на 15% в сравнении с 2017 годом за счет иных
объектов капитального строительства и составил 26661 кв. метров. Рост
связан с остановкой строительства производственного здания по причине
банкротства предприятия «Нефтехимпром» не завершившего строительство.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Омутнинском муниципальном районе по состоянию на 31.12.2018
года зарегистрировано 234 многоквартирных жилых дома, домов
блокированной застройки – 1525.
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:
МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», ООО «Жилищные услуги», ООО
«Управдомсервис», ООО «ВостокДомСервис».
На территории муниципального района осуществляют деятельность по
оказанию коммунальных услуг 8 ресурсоснабжающих предприятий, из них
частной формы собственности 2 предприятия (ООО «Восток» и АО «ОМЗ»),
остальные муниципальной формы собственности.
Доля частных организаций коммунального комплекса в 2018 году
составила 14,3%.
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2018
году остается на уровне 2017 года и составляет 99,3%.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в 2018 году в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях увеличилась и
составила 2,7 % против 1,04 % в 2017 году.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района) в 2018 г. составила 15,05%, в
сравнении с 2017 годом выше на 0,1 процентных пункта . В прогнозируемом
периоде он планируется на уровне 15,06%. Изменение данного показателя
связано с уточнением данных о площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом.
Для создания условий приведения жилищного фонда в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные
условия для проживания, улучшение технических характеристик
многоквартирных домов реализуется программа «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». В
Омутнинском районе включены 229 МКД.
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.
2.8.Организация муниципального управления
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 2018 году составила
48,3%, в сравнении с 2017 годом ниже на 7,8 процентных пункта, что
объясняется увеличением объемов безвозмездных поступлений из
областного бюджета (субсидий на поддержку государственных
и
муниципальных программ Омутнинскому городскому поселению).
В 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов (без субвенций) составит 59,1 %, в сравнении с 2018
годом выше на 10,8 процентных пункта, что обусловлено снижением общего
объема доходов за счет уменьшения объемов безвозмездных поступлений из
областного бюджета (дотаций, субсидий).
На 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
отсутствует, соответственно показатель «доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
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образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» за 2018
год составил 0%, в 2017 году 1,3%.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования за 2018 год составили 921,3 рублей, в сравнении с 2017 годом
выше на 80,30 рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования (без учета расходов на исполнение
государственных полномочий) в 2018 году составили 36794,70 тыс. рублей,
в сравнении с исполнением за 2017 год объем расходов увеличился на
2670,70 тыс. рублей или на 7,8%.
На 2019 год в бюджете муниципального района расходы на содержание
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования по уточненному плану составляют
827,0
рублей или ниже расходов на содержание органов местного самоуправления
в расчете на одного жителя муниципального образования за 2018 год на 94,3
рубля, в виду того, что расходы на оплату труда с начислениями в бюджете
муниципального района на 2019 год предусмотрены не в полном объеме (из
расчета на 11 месяцев).
Расходы бюджета муниципального образования на 2020, 2021 годы на
содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования составляют 761,8 рублей и 720,6 рублей
соответственно или со снижением к 2019 году, в связи с тем, что расходы на
содержание органов местного самоуправления в бюджете муниципального
района на плановый период 2020-2021 годов предусмотрены частично в
условно-утвержденных расходах.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности составляет 0% на
протяжении 2015 - 2017 гг., в 2018 г. – 2,5 %.
Остаточная стоимость основных средств организаций муниципальной
формы собственности Омутнинского района: МУП ЖКХ Омутнинского
района – 55,059 тыс. руб., МУП «Колокольчик» – 1,631 тыс. руб., МУП
«Омутнинское АТП» – 1,434 тыс. руб. Доля основных средств предприятиябанкрота МУП «Омутнинское АТП» составляет 2,5%.
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 503,9 кВт на 1 проживающего в 2015 году до 501,44
кВт на 1 проживающего в 2018 году. Снижение является следствием
проводимых мероприятий, начиная с 2012 года: замена ламп накаливания в
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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%;
тепловой энергии – количество Гкал на 1кв.м общей площади в 2018
году уменьшилось относительно к 2017 году на 1,29% и составило 0,229
Гкал.
В целях снижения показателя проводились мероприятия:
- ежегодная опрессовка и промывка системы отопления, центральных
тепловых пунктов, трубопроводов центральной тепловой сети;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии;
- население устанавливает термостаты и регуляторы температуры на
радиаторы, экономия составляет 20-25% потребляемого тепла;
- остекление балконов, лоджии экономит тепло до 5-10%;
- устанавливают на стену за батареями специальные отражающие экраны
(алюминиевую фольгу), повышение температуры на 1градус;
- устанавливают пластиковые окна повышают температуру в помещении на
2-5 градусов;
горячей воды – количество куб. метров горячей воды на 1
проживающего снизилось в 2018 году к 2017 году на 0,4 % и составило 9,65
куб.м., 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
уменьшилось в 2018 году к 2017 на 0,1% и составило 32,49 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 2018 году количество куб. метров на 1
проживающего снизилось в сравнении с 2017 годом на 1 куб. метр (0,6%).
Удельная
величина потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в 2018 году по отношению к
2017 году незначительно снижается:
электрической энергии – снижение на 0,1% в связи с заменой ламп
накаливания
на энергоэффективные лампы, позволяющие достичь
максимальной экономии. (в 2015 и 2016 годах объемы электроэнергии были
взяты с наружным освещением).
Прогноз до 2021 года – на снижение величины: замена электрических
плит на индукционные с применением современных технологий по
энергосбережению;
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горячей воде – снижение в 2 раза к уровню 2017 года из-за неучтенных
объемов ресурса в Декларации о потреблении энергетических ресурсов
бюджетных учреждений;
холодной воды – снижение на 2%.
Проводятся энергосберегающие мероприятия: установки приборов
учета энергоресурсов, автоматизация тепловых узлов зданий;
по теплоэнергии – произошло незначительное увеличение на 3% в связи
с отоплением во время ремонта зданий медучилища, Кванториума и одного
помещения рынка Восточного;
Был реализован в Омутнинском районе один муниципальный контракт
– в городе Омутнинске (заключен 02.09.2013 – сроком на 5 лет). По проекту
модернизации городского освещения на улицах и дворовых территориях в
городе Омутнинске ОАО «Кировэнергосбыт» проведен демонтаж, монтаж,
подключение 675 энергоэффективных светильников фирмы «Schreder» c
лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-60% меньше электроэнергии при
аналогичном световом потоке и позволяющие достичь максимальной
экономии энергетических ресурсов. Энергоэффективное оборудование
передается потребителю в собственность по завершению срока действия
договора.
В рамках государственной программы в 2018 году были заключены
контракты и смонтированы
и введены в эксплуатацию 7 АТП с
погодозависимым регулированием.
С вводом АТП с погодозависимым регулированием появилась
возможность:
1.- уменьшать поставку тепловой энергии для целей отопления в
нерабочее время, в выходные и праздничные дни;( СанПин температура
воздуха в основных помещениях + 15 градС в нерабочее время Д/с и школы;
в рабочее время в Д/С не ниже + 21, 22 град. С , в школах + 20 град.С).
2.- поддерживать в рабочее время ГВС в заданных параметрах и
прекращать поставку тепловой энергии для целей горячего водоснабжения
установленных подогревателей ГВС АТП г.Омутнинска и пос.Восточный в
нерабочее время и в выходные и праздничные дни;
3.- обеспечить экономию тепловой энергии для целей отопления в
период срезки температуры по графику ввиду обеспечения необходимой
температуры ГВС (перетоп зданий) при этом поддерживая оптимальную
температуру внутри помещений.
Глава администрации
Омутнинского района

В.Л. Друженьков
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