
            Приложение № 1

Территориальное расположение поселений Омутнинского района по состоянию на 01.01.2018

Наименование 
муниципального образования,

административного центра

Расстояние до
административного

центра
района (км)

Наименование
населенных пунктов, входящих в состав

административно - территориальной единицы
или административно подчиненный ей

Расстояние до
административного

центра (км)

Городские поселения
Омутнинское ГП,
административный
центр - г. Омутнинск

 0 поселок Васильевский
поселок Омутнинский
деревня Осокино
деревня Плетеневская

44,0
12,0
2,5
5,0

Восточное ГП,
административный
центр - пгт Восточный

15,0   

Песковское ГП,
административный
центр - пгт Песковка

50,0 деревня Волоковые
поселок Котчиха

6,0
8,0

Сельские поселения
Белореченское СП,
административный
центр - пос. Белореченск

15,0 поселок Метрострой
ж.д. станция Тонкино

12,0
13,0

Вятское СП,
административный
центр - дер. Ежово

11,0 деревня Волчата 
деревня Зимино 
село Красноглинье 
деревня Лупья
деревня Лусники
деревня Пермская 
деревня Пестери
деревня Петухи
деревня Реневская
деревня Рякино

18,0
19,0
12,0
30,0
10,0
13,0
20,0
12,0
14,0
18,0



Наименование 
муниципального образования,

административного центра

Расстояние до
административного

центра
района (км)

Наименование
населенных пунктов, входящих в состав

административно - территориальной единицы
или административно подчиненный ей

Расстояние до
административного

центра (км)

деревня Сидорята
деревня Турундаевская 
поселок Юбилейный
ж.д. разъезд 92 км

2,0
30,0
36,0
27,0

Залазнинское СП,
административный
центр - с. Залазна

25,0 деревня Аникинцы
поселок Белорецк
деревня Большие Камерлята
деревня Вороны
деревня Ефимовцы
деревня Загарье
деревня Платоновцы
деревня Ренево
поселок Северный
деревня Спиринцы
деревня Тименки
деревня Хробысты
деревня Шумайлово
деревня Шумайловцы

22,0
2,0
11,0
20,0
10,0
17,0
32,0
12,0
15,0
16,0
21,0
34,0
3,0
33,0

Леснополянское СП,
административный
центр - пос. Лесные Поляны,

50,0 поселок Лупья
деревня Малофеевка
поселок Химик
ж.д. будка 100 км

20,0
5,0
24,0
1,0

Чернохолуницкое СП,
административный
центр - пос. Черная Холуница

39,0  

Шахровское СП,
административный
центр - пос. Шахровка

15,0 деревня Малая Малаговская
поселок Струговский

5,0
6,0

_________



                                                                                                                                                             

 Приложение № 2

Распределение предприятий Омутнинского района  по формам собственности

Наименование собственности
количество

предприятий
1.Российская собственность, из них 425
1.1 Государственная собственность 37
- федеральная собственность 19
- собственность субъектов РФ 18
1.2 Муниципальная собственность 66
1.3 Собственность общественных и религиозных организаций 21
1.4 Частная собственность 293
1.5 Смешанная российская собственность 6
1.6 Собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей 1
1.7 Собственность потребительской кооперации 1
1.8 Собственность государственных корпораций -
2. Иностранная собственность 5
3. Совместная собственность 3
ВСЕГО 433

__________                                                                                                                                                                            



Приложение № 3

Основные экономические показатели района  в сравнении с показателями по Кировской области

Показатели  Ед. изм..
Омутнинский

район
Кировская

область 
2017 г.

Отгружено   товаров,  работ  услуг  собственного  производства  по  крупным  и  средним
организациям (по чистым видам)

млн. руб. 9668,739 287853,856

Доля  объема  отгруженных  товаров  предприятий  Омутнинского  района  в  общем  объеме
отгрузки по Кировской области

% 3,4 -

Отгружено  товаров,  работ  услуг  собственного  производства  по  крупным  и  средним
организациям на душу населения

тыс. руб. 240,3 224,3

Рост  (снижение)  объема  отгруженных  товаров  собственного  производства  крупными  и
средними предприятиями (отчетный период к 2016 году)

% 116,0 102,9

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и
средних предприятий на 1000 человек населения

млн. 
руб.

33,9 10,21

Рост (снижение) объема сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток)
деятельности крупных и средних предприятий (отчетный период к 2016 году)

% 129,03 138,2

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям руб. 23209,0 27670,2
Рост  (снижение)  среднемесячной  номинальной  заработной  платы  по  крупным  и  средним
предприятиям (отчетный период к 2016 году)

% 106,9 106,1

Рост  (снижение)  среднесписочной  численности  по  крупным  и  средним  предприятиям
работающих на крупных и средних предприятиях (отчетный период к 2016 году)

% 100,9 99,9

Инвестиции в основной капитал на душу населения руб. 11252,1 30655,0
Рост (снижение) объема инвестиций в основной капитал (отчетный период к 2016 году) % 72,00 92,47

_________


